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I. Целевой раздел рабочей программы

Пояснительная записка
Рабочая программа (далее – Программа) для детей второй группы раннего возраста (от 2
до 3 лет) на 2017 – 2018 учебный год разработана в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155;
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и дополнениями)
Уставом Государственного казенного учреждения здравоохранения
«Сахалинский
областной специализированный дом ребенка» города Южно-Сахалинска Сахалинской области.
Образовательной программой Государственного казенного учреждения здравоохранения
«Сахалинский областной специализированный дом ребенка».
Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до трех лет и реализуется на
государственном языке Российской Федерации.
Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе программы «От
рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) и части,
формируемой участниками образовательных отношений Государственного казенного
учреждения здравоохранения «Сахалинский областной специализированный дом ребенка».
Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественноэстетическом и социально-коммуникативном развитии.
Цели и задачи реализации программы
Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
- патриотизм;
- активная жизненная позиция;
- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; уважение к
традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
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развитии каждого ребенка;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
Принципы и подходы к формированию программы
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в Государственном
казенном учреждении здравоохранения «Сахалинский областной специализированный дом
ребенка».
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции
дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании
самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
Содержание Программы опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития
на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в
Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев,
А.В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).
Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем
обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное
обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать
как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит
необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в
рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования
детей.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания и образования ребенка от 2 до 3 лет. Программа строится на принципе
культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей
и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального
воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным
компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность,
высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и
народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина,
Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская).
Программа:
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- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики);
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Характеристика особенностей развития детей раннего возраста (2 – 3 года). Цели
воспитания
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются 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 ребенка.
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 словесные просьбы
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1500 – 2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
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рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко
используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной
деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение
изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога»
– окружности и отходящих от нее 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 трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления.
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план
действия и т. п.
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 трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
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II. Содержательный раздел программы
Основные направления развития детей раннего возраста (2 – 3 года):
- становление продуктивного целеполагания;
- развитие речевого общения;
- формирование неагрессивного взаимодействия между детьми.
Образовательная область «Физическое развитие»
Программные цели и задачи: Формирование потребности в ежедневной двигательной
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений Задачи:
- приобретать опыт в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств,
как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
- формировать начальные представления о некоторых видах спорта;
- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Образовательная область «Физическое развитие»
Приобретение детьми опыта в
Становление ценностей здорового образа
двигательной деятельности
жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами
- выполнение упражнений;
- питание,
- развитие координации и гибкости;
- двигательный режим,
формирование
опорно-двигательной - закаливание,
системы организма, развитие равновесия, - формирование полезных привычек.
координации движений, крупной и мелкой
моторики;
- выполнение основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны).
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Направления

Формы

Приобретение детьми опыта в
двигательной деятельности:

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

- непосредственно образовательная деятельность по физической
культуре;
- образовательная ситуация;
- закаливающие процедуры;
- утренняя гимнастика;
- подвижные игры;
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Методы

Средства

Материалы

- физкультминутки;
- пробудительная гимнастика;
- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования;
- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей;
- физкультурные упражнения на прогулке.
- наглядный: показ физических упражнений, использование
наглядных пособий,
- наглядно-слуховые приемы: музыка, песни,
- тактильно-мышечные приемы: непосредственная помощь педагога;
- словесный: объяснения, пояснения, указания, подача команд,
распоряжений, сигналов, вопросы к детям;
- практический: проведение упражнений в игровой форме.
Общеразвивающие упражнения:
- упражнения для рук и плечевого пояса;
- упражнения для туловища;
- упражнения для ног.
Спортивные игры:
- катание на санках;
- скольжение по ледовым дорожкам;
- катание на велосипеде.
Подвижные игры:
- с бегом;
- с прыжками;
- с подлезанием и лазаньем;
- с бросанием и ловлей;
- на ориентировку в пространстве.
- резиновые мячи, набивные мячи, погремушки, платочки,
пластмассовые шары, кегли, оздоровительные дорожки, ребристая
дорожка, шнуры, обручи, маски для подвижных игр, мишень для
метания мячей; мячи (разные по размеру).

Способы и направления поддержки детской инициативы каждого воспитанника
Способы и направления поддержки
детской инициативы каждого
воспитанника

- предоставление возможности
самостоятельно отбирать способы действий
по обеспечению здоровья в игровых
ситуациях;
- поощрение самостоятельности в
выполнении гигиенических процедур;
- поощрение самостоятельной двигательной
активности детей, поддерживание
положительных эмоций;
- поддерживание стремления у детей
научиться бегать, прыгать, лазать, метать и
т.п.;
- предоставление возможности детям
использовать воображаемые ситуации,
игровые образы (животных, растений, воды,
ветра и т.п.) на физкультурных
занятиях, утренней гимнастике,
физкультурных минутках и т. д.;
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- предоставление возможности детям
использовать элементы двигательной
активности в разных видах детской
деятельности (в сюжетно-ролевой игре,
музыкальной, изобразительной и т. п.)
Программы,
содержания

методические

пособия,

Программы, методические пособия,
Обеспечивающие реализацию данного
содержания

обеспечивающие

реализацию

данного

- Образовательная программа дошкольного
образования «Развитие» / Под ред. А.И.
Булычевой. М.: Издательство «Ритм», 2016.

Цели и задачи разделов программы, обобщенные требования к уровню развития
воспитанников
№
1

Разделы
программы
Физическая
культура

Цели и задачи
программы
Формирование
потребности
в
ежедневной
двигательной
деятельности. Развитие
инициативы,
самостоятельности
и
творчества
в
двигательной
активности, способности к
самоконтролю,
самооценке
при
выполнении движений

К концу года ребенок
знает, умеет
- обладает
соответствующими
возрасту основными
движениями (ходьба, бег,
ползание, лазание, катание,
бросание, метание,
прыжки);
- выражает желание играть
в подвижные игры с
простым содержанием,
несложными движениями;
- самостоятельно или при
небольшой помощи
взрослого выполняет
доступные возрасту
гигиенические процедуры,
владеет доступными
возрасту навыками
самообслуживания;
- антропометрические
показатели (вес, рост) в
норме;
имеет первичные
представления о себе как о
человеке, знает название
основных частей тела, их
функции.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи социально-коммуникативного развития:
- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстникам;
- Становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных
действий;
- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания;
- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОУ;
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие общения и
взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками

Формирование у детей опыта
поведения
в
среде
сверстников,
воспитание
чувств симпатии к ним.
Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе,
воспитание моральных и
нравственных качеств
ребенка, формирование
умения правильно оценивать
свои поступки и поступки
сверстников.
Способствование
накоплению
опыта
доброжелательных
взаимоотношений
со
сверстниками,
воспитание
эмоциональной
отзывчивости
(обращать
внимание детей на ребенка,
проявившего
заботу
о
товарище, поощрять умение
пожалеть, посочувствовать
Развитие
общения
и
взаимодействия ребенка с
взрослыми и сверстниками,
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта,
эмоциональной

Становление
самостоятельности,
целенаправленности и
собственных действий

Формирование по
саморегуляции установок к
различным видам труда и
творчества

Формирование образа Я.

Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
само
регуляции
собственных
действий.
Воспитание
культурногигиенических навыков.

Формирование
уважительного отношения и
чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу
детей
и
взрослых
в
организации

Формирование позитивных
установок
к
различным
видам труда и творчества,
воспитание положительного
отношения к труду, желания
трудиться

Формирование
гендерной, Воспитание
ценностного
семейной принадлежности.
отношения к собственному
труду, труду других людей и
его
результатам.
Формирование
умения
ответственно относиться к
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отзывчивости,
порученному
заданию
сопереживания,
(умение и желание доводить
уважительного
и
дело до конца, стремление
доброжелательного
сделать его хорошо).
отношения к окружающим.
Формирование
готовности
Формирование
первичных
детей
к
совместной
представлений
о
труде
деятельности,
развитие
взрослых,
его
роли
в
умения
договариваться,
обществе и жизни каждого
самостоятельно
разрешать
человека.
конфликты со сверстниками.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие социального и эмоционального Формирование первичных представлений о
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, безопасном поведении в быту, социуме,
сопереживания, формирование готовности к природе.
совместной деятельности со сверстниками, Воспитание осознанного отношения к
формирование уважительного отношения и выполнению правил безопасности.
чувства принадлежности к своей семье и к Знакомство с элементарными правилами
сообществу
детей
и
взрослых
в безопасного поведения в природе (не
организации.
подходить к незнакомым животным, не
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в
рот растения и пр.).
Формирование позитивных установок к Формирование осторожного и
различным видам труда и творчества; осмотрительного отношения к потенциально
формирование
основ
безопасного опасным для человека и окружающего мира
поведения в быту, социуме, природе.
природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых
типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Безопасность собственной
жизнедеятельности. Знакомить с предметным
миром и правилами безопасного обращения с
предметами.
Знакомство с понятиями «можно – нельзя»,
«опасно».
Формирование представления о правилах
безопасного поведения в играх с песком и
водой (воду не пить, песком не бросаться и т.
д.).
Формирование элементарных представлений о
правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этих правил.
Безопасность на дорогах. Формировать
первичные представления о машинах, улице,
дороге. Знакомство с некоторыми видами
транспортных средств.
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Направления

Формы

Развитие
игровой
деятельности
детей с целью
освоения
различных
социальных
ролей
- партнерская
деятельность
воспитателя с
детьми;
- детей друг с
другом.

Формирование
основ безопасного
поведения в быту,
социуме, природе

- совместная

деятельность
педагога с детьми,
- образовательная
ситуация;
- игровая ситуация.
- объяснение,
показ, рассказ
воспитателя, инд.
беседы

Трудовое
воспитание

- Показ и
объяснение
выполнения
трудовых
процессов,
рассматривание
картинок и
иллюстраций в
книжках на
тему «Кто что
делает?»
Д/игры
«Оденем Катю
на прогулку»;
«Оденем куклу
Машу после
сна»
Поручения
«Каждой
игрушке – свое
место»;
«Поставим
стульчики
красиво»;
«Помоги
собрать
игрушки в
корзинку»;
«Отнеси
игрушку»;
общение
педагога с
детьми в
повседневной
жизни.
Игровые
ситуации
«Кукла Маша
хочет кушать»;
«Кукла Таня

Патриотическое
воспитание детей
дошкольного
возраста

- партнерская
деятельность
воспитателя с
детьми;
- детей друг с
другом;
- игровая
ситуация.
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Методы

Средства

Материалы

- обогащение

детей знаниями
и опытом
деятельности;
- развивающая
предметноразвивающая
среда;
- активизация
общения
взрослого с
детьми в ходе
совместной
деятельности.
- позитивные
способы
взаимодействия
воспитателя с
детьми;
- игры на
групповое
взаимодействие
,
игры на
тактильный
контакт между
детьми.
-дидактические
игры;
- игрушкиживотные;
-технические
игрушки;
- настольные
игрушечные
персонажи;
- мячи и т.д.

- метод сравнения;
- метод

повторения;
- игровые приемы;

-наблюдение

- совместная
деятельность
педагога с детьми,
- образовательная
ситуация;
-игровая ситуация.
- объяснение,
показ,
рассказ
воспитателя,
инд. беседы

пролила чай»;
«Сами
умываемся,
сами
одеваемся»;
Наблюдение –
за трудом
дворника;
- за трудом
воспитателя;
- за трудом
няни и т.д.
- создание у
детей
практического
опыта трудовой
деятельности

положительные
эмоциональные
образы
взаимодействия
со взрослыми,
нахождения
рядом с детьми;
- схемы
последовательн
ости
действий;
- словесные
инструкции.
- схемы
последовательн
ости
действий.

- методы,

вызывающие
эмоциональную
активность;
- методы,
способствующие
взаимосвязи
разных видов
деятельности;
- методы
коррекции и
уточнение
детских
представлений
индивидуальные,
коллективные и
совместные с
родителями
поделки детей,
- праздники и
развлечения;
- чтение
художественной
литературы;

- партнерская
деятельность
воспитателя
с детьми;
- детей друг с
другом;
детей с
родителями;
- игровая
ситуация.
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Образовательные модули/культурные
практики
Развитие игровой деятельности

Развитие коммуникативных умений

Формирование культуры безопасности

Знакомство с трудом взрослых

Расширение опыта самообслуживания

Содержание образовательной
деятельности
- Обеспечивать условия для свободной
самостоятельной игры детей. Стимулировать
к использованию строительного материала и
других предметов для создания игровой
обстановки.
- Поддерживать положительное
эмоциональное состояние детей и
формировать более сложные игровые
умения.
- Развивать умение самостоятельно занять
себя игрой (индивидуальной и общей со
сверстниками).
- Обеспечивать условия для индивидуальной
игры детей с игрушечными персонажами.
- Создавать условия для взаимодействия и
сотрудничества в различных видах
деятельности
- Продолжать знакомить с правилами
коммуникации, существующими в группе,
учить применять их в реальном
взаимодействии с другими детьми и
педагогом.
- Создавать условия для дальнейшего
накопления детьми опыта осмотрительного,
осторожного, но не боязливого отношения к
потенциально опасным бытовым ситуациям
(которые могут возникнуть в групповой
комнате или на участке д\с), для освоения
правил безопасного поведения в этих
ситуациях.
- Продолжать знакомить с правилами
безопасного обращения с предметами,
выявлением свойств объектов и
закономерностей явлений, которые лежат в
основе этих правил.
Продолжать воспитывать желание
участвовать в трудовой деятельности'.
Развивать умение детей самостоятельно
одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать,
жду, расстегивать и застегивать пуговицы,
складывать, вешать предметы одежды и т.п.).
Воспитывать опрятность, умение замечать
непорядок в одежде и устранять его при
небольшой помощи взрослых.
- Способствовать и поощрять желание
ребенка принимать цель и соблюдать
предложенную взрослым последовательность
действий.
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- Закреплять умение проявлять трудовое

усилие на пути достижения результата.
- Способствовать возникновению трудовых
навыков: поддерживать порядок в групповой
комнате (уборка игрушек, строительного
материала).

Приобщение к труду

Способы и направления поддержки детской инициативы каждого воспитанника
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. поддерживать интерес ребенка к тому, что
он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
5. устанавливать простые и понятные детям
нормы жизни группы, четко исполнять
правила поведения всеми детьми;
6. проводить все режимные моменты в
эмоционально положительном настроении,
избегать ситуации спешки и потарапливания
детей;
7. для поддержания инициативы в
продуктивной деятельности по указанию
ребенка создавать для него изображения или
поделку;
8. содержать в доступном месте все игрушки
и материалы;
9. поощрять занятия двигательной, игровой,
изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому
результату труда ребенка.

Способы и направления поддержки
детской инициативы каждого
воспитанника

Программы, методические
содержания
Программы,
методические пособия,
обеспечивающие
реализацию данного
содержания

пособия,

обеспечивающие

реализацию

данного

- Образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под
редакцией коллектива авторов Н.Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2016.
- Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников
с окружающим и социальной
действительностью. М.: ЦГЛ, 2004.
- Алябьева Е.А. Нравственно-этические
беседы и игры с дошкольниками. М.: ТЦ
Сфера, 2003.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Программные цели и задачи: развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации, развитие воображения и творческой активности, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и малой Родины.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное
развитие
(развитие Познавательно-исследовательская
деятельность. Знакомить детей с обобщенными
познавательно-исследовательской
деятельности: первичные представления способами исследования разных объектов
жизни.
Стимулировать
об
объектах
окружающего
мира; окружающей
любознательность. Включать детей в совместные
ознакомление с миром природы)
с взрослыми практические познавательные
действия экспериментального характера.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по
обогащению непосредственного чувственного
опыта детей в разных видах деятельности,
постепенно включая все виды восприятия.
Помогать обследовать предметы, выделяя их
цвет, величину, форму; побуждать включать
движения рук по предмету в процесс знакомства
с ним (обводить руками части предмета, гладить
их и т. д.). Обогащать в играх с дидактическим
материалом сенсорный опыт детей (пирамидки
(башенки) из 5 – 8 колец разной величины;
«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из
2 – 4 частей), складные кубики (4 – 6 шт.) и др.).
Проводить дидактические игры на развитие
внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.
п.); тактильных ощущений, температурных
различий («Чудесный мешочек», «Теплый –
холодный», «Легкий – тяжелый» и т. п.); мелкой
моторики руки (игрушки с пуговицами,
крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).

Ознакомление с предметным окружением.
Вызвать интерес детей к предметам
ближайшего окружения: игрушки, посуда,
одежда, обувь, мебель, транспортные
средства. Побуждать детей называть цвет,
величину предметов, материал, из которого
они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина);
сравнивать знакомые предметы (разные
шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать
предметы по тождеству (найди такой же,
подбери пару), группировать их по способу
использования (из чашки пьют и т. д.).
Раскрывать
разнообразные
способы
использования предметов. Способствовать
реализации потребности ребенка в овладении
действиями с предметами. Упражнять в
установлении сходства и различия между
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предметами,
имеющими
одинаковое
название (одинаковые лопатки; красный мяч
– синий мяч; большой кубик – маленький
кубик). Побуждать детей называть свойства
предметов: большой, маленький, мягкий,
пушистый и др. Способствовать появлению в
словаре
детей
обобщающих
понятий
(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и
пр.).
Ознакомление с социальным миром.
Напоминать детям название города в
котором они живут. Вызывать интерес к
труду близких взрослых. Побуждать узнавать
и называть некоторые трудовые действия
(помощник воспитателя моет посуду,
убирает комнату, приносит еду, меняет
полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые
проявляют трудолюбие, оно помогает им
успешно выполнить трудовые действия
Ознакомление
с
миром
природы.
Знакомить детей с доступными явлениями
природы. Учить узнавать в натуре, на
картинках, в игрушках домашних животных
(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их
детенышей и называть их. Узнавать на
картинке некоторых диких животных
(медведя, зайца, лису и др.) и называть их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и
насекомыми на участке, за рыбками в
аквариуме; подкармливать птиц. Учить
различать по внешнему виду овощи
(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты
(яблоко, груша и др.). Помогать детям
замечать красоту природы в разное время
года. Воспитывать бережное отношение к
животным. Учить основам взаимодействия с
природой.
Направления

Формы

Сенсорное развитие

- обучение в
повседневных
бытовых
ситуациях;
- самостоятельная
деятельность в
развивающей среде;
- прямая
образовательная

Ознакомление с
предметным
окружением и
социальным миром
Наблюдения:
- беседы;
- прогулки;
- чтение
художественной
литературы.
экспериментирование;
- игры.

Ознакомление с миром
природы
- прямая образовательная
ситуация;
- беседы;
- прогулки;
- чтение художественной
литературы;
- экспериментирование;
- игры;
- самостоятельная
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ситуация.
Методы

Средства

Материалы

- практические;
- наглядные;
- словесные;
- игровые;
-методы,
повышающие
познавательную
активность;
- методы,
вызывающие
эмоциональную
активность;
- методы,
способствующие
взаимосвязи
различных видов
деятельности;
- методы коррекции
и уточнения детских
представлений.
Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Наблюдение
Развивающие игры

- дидактические
игры:
- предметы
различной формы,
цвета,
величины,
настольно-печатные,
- картинки,
- игрушкивкладыши.

- методы,
способствующие
взаимосвязи
различных видов
деятельности;
- методы коррекции и
уточнения детских
представлений;
- наглядные:
наблюдения,
рассматривание
картин, демонстрация
фильмов;
- практические: игры,
элементарные опыты;
- словесные: рассказ,
беседа, чтение.

- игровые занятия с
использованием
дидактического
материала;
- игровые
упражнения;
- подвижные игры;
- показ;
- простейшие опыты;
- обследование;
- наблюдения на
прогулке;
- музыка.
- дидактические игры:
предметные,
настольно-печатные,
словесные игровые
упражнения и игрызанятия;
- подвижные игры;
- творческие игры (в
т.ч. строительные);
- различные виды
конструкторов
(деревянный,
тематический);
- крупный
пластмассовый
напольный
конструктор;

деятельность в
развивающей среде.
- практические;
- наглядные;
- словесные;
- игровые;
- показ и анализ образца;
- показ способов действий;
- показ отдельных
приёмов;
- обыгрывание постройки;
- пояснение, вопросы;
- постановка перед детьми
проблемных задач.

- показ;
- игровая мотивация;
- объяснение;
- музыка;
- игровые упражнения;
- дидактические игры.

- мелкие игрушки для
обыгрывания построек:
фигурки людей и
животных, макеты
деревьев;
- картины и иллюстрации;
- дидактические игры.
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- транспорт средний,
крупный: машины
легковые и грузовые.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Образовательные модули/культурные
практики

Познавательно-исследовательская
деятельность:
Наблюдение, экспериментирование, беседа,
дидактические игры и упражнения.

Способы и направления поддержки детской инициативы каждого воспитанника
- использование разнообразного
дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению каждым
ребенком действий с различными
предметами, величинами;
- организация речевого общения детей,
обеспечивающая самостоятельное
использование слов.

Способы и направления поддержки
детской инициативы каждого
воспитанника

Программы,
содержания

методические

Программы,
методические пособия,
обеспечивающие
реализацию данного
содержания

пособия,

обеспечивающие

реализацию

данного

- Образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под
редакцией коллектива авторов Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, 2016.

Цели и задачи разделов программы, обобщенные требования к уровню развития
воспитанников
№
Разделы
Цели и задачи
К концу года ребенок
программы
программы
знает, умеет
1
Цель: развитие
- Может образовать группу
Познавательное
познавательных
из однородных предметов.
развитие
способностей детей
- Различает один и много
(развитие
предметов.
познавательно- Различает большие и
исследовательской
маленькие предметы,
деятельности:
называет их размер.
первичные
- Узнает шар и куб.
представления об
- Различает и называет
объектах
предметы ближайшего
окружающего
окружения.
мира;
- Называет имена членов
ознакомление с
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миром природы)

своей семьи и
воспитателей.
- Узнает и называет
некоторых домашних и
диких животных, их
детенышей.
- Различает некоторые
овощи, фрукты (1 – 2 вида).
Различает некоторые
деревья ближайшего
окружения (1 – 2 вида).
Имеет элементарные
представления о природных
сезонных явлениях.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Программные цели и задачи: развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и
умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Образовательная область «Речевое развитие»
- Способствовать развитию речи как средства
Развивающая речевая среда.
общения. Давать детям разнообразные
поручения, которые дадут им возможность
общаться со сверстниками и взрослыми
(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто
пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи
мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал
Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться
того, чтобы к концу третьего года жизни речь
стала полноценным средством общения
детей друг с другом.
Предлагать
для
самостоятельного
рассматривания картинки, книги, игрушки в
качестве наглядного материала для общения
детей друг с другом и воспитателем.
Рассказывать детям об этих предметах, а
также об интересных событиях (например, о
повадках и хитростях домашних животных);
показывать на картинках состояние людей и
животных (радуется, грустит и т. д.).
- На основе расширения ориентировки детей
Формирование словаря.
в
ближайшем
окружении
развивать
понимание речи и активизировать словарь.
- Учить понимать речь взрослых без
наглядного
сопровождения.
Развивать
умение детей по словесному указанию
педагога находить предметы по названию,
цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку
для варенья», «Возьми красный карандаш»,
«Спой песенку маленькому медвежонку»);
называть их местоположение («Грибок на
верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»);
имитировать действия людей и движения
животных («Покажи, как поливают из
леечки», «Походи, как медвежонок»).
- Обогащать словарь детей:
•
Существительными,
обозначающими
названия игрушек, предметов личной
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа,
носовой платок), одежды, обуви, посуды,
мебели, спальных принадлежностей (одеяло,
подушка, простыня, пижама), транспортных
средств (автомашина, автобус), овощей,
фруктов, домашних животных и их
детенышей;
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Звуковая культура речи.

Грамматический строй речи.

Связная речь.

• Глаголами, обозначающими трудовые
действия (стирать, лечить, поливать),
действия, противоположные по значению
(открывать – закрывать, снимать – надевать,
брать – класть), действия, характеризующие
взаимоотношения людей (помочь, пожалеть,
подарить, обнять), их эмоциональное
состояние (плакать, смеяться, радоваться,
обижаться);
• Прилагательными, обозначающими цвет,
величину, вкус, температуру предметов
(красный, синий, сладкий, кислый, большой,
маленький, холодный, горячий);
• Наречиями (близко, далеко, высоко,
быстро, темно, тихо, холодно, жарко,
скользко).
- Способствовать употреблению усвоенных
слов в самостоятельной речи детей.
- Упражнять детей в отчетливом
произнесении изолированных гласных и
согласных звуков (кроме свистящих,
шипящих и сонорных), в правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и
несложных фраз (из 2 – 4 слов).
- Способствовать развитию
артикуляционного и голосового аппарата,
речевого дыхания,
слухового внимания.
- Формировать умение пользоваться (по
подражанию) высотой и силой голоса
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто
стучит?»).
- Учить согласовывать существительные и
местоимения с глаголами, употреблять
глаголы в будущем и прошедшем времени,
изменять их по лицам, использовать в речи
предлоги (в, на, у, за, под).
- Упражнять в употреблении некоторых
вопросительных слов (кто, что, где) и
несложных фраз, состоящих из 2 – 4 слов
(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
- Помогать детям отвечать на простейшие
(«Что?», «Кто?», «Что делает?») и более
сложные вопросы («Во что одет?», «Что
везет?»,
«Кому?»,
«Какой?»,
«Где?»,
«Когда?», «Куда?»).
- Поощрять попытки детей старше 2 лет 6
месяцев по собственной инициативе или по
просьбе воспитателя рассказывать об
изображенном на картинке, о новой игрушке
(обновке), о событии из личного опыта.
- Во время игр-инсценировок учить детей
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повторять несложные фразы. Помогать детям
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать
отрывки из хорошо знакомых сказок.
- Учить слушать небольшие рассказы без
наглядного сопровождения.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов

Направления

Развитие словаря:
освоение значений слов
и их уместное
употребление в
соответствии с
контекстом
высказывания, с
ситуацией, в которой
происходит общение.

Воспитание
звуковой культуры
речи – развитие
родной речи и
произношения.

Форма

- НОД;
- игровые проблемнопрактические
ситуации;
- дидактические игры.

- образовательная
ситуация;
- игровая ситуация.

Методы

Наглядные:
- опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность: рассматривание игрушек,
картин).
Словесные:
- чтение и рассказывание
художественных
произведений;
- заучивание наизусть;
Практические:
- дидактические игры;
- дидактические
упражнения, хороводные
игры.
- Общение взрослых и
детей.
- Культурная языковая

- демонстрация
наглядных пособий;
- дидактические
упражнения;
- подражательные
упражнения;
- метод повторения;
- игровые приемы.

Средства

- Речевое
стимулирование
(повторение,

Формирование
грамматического
строя: морфология
(изменение слов по
родам, числам,
падежам),
синтаксис (освоение
различных типов
словосочетаний и
предложений),
словообразование
- Дидактические
игры;
- Беседы;
- Разучивание стихов;
- Игра-драматизация;
- Продуктивная и
игровая деятельность
детей.
- метод наблюдения и
его разновидности;
- демонстрация
наглядных пособий;
- рассматривание
картин;
- чтение
художественной
литературы;
- заучивание
наизусть;
- проведение
дидактических игр.

- Игра-драматизация
с использованием
разных видов театров
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Материалы

среда.
- Обучение родной речи в
организованной
деятельности.
- Художественная
литература.
- Изобразительное
искусство, музыка
- Непосредственно
образовательная
деятельность по другим
разделам программы.
- Детские книги:
произведения русского
фольклора (частушки,
потешки, песенки,
народные сказки о
животных), сказки,
стихи современных
авторов.
- игрушки для
обыгрывания,
изображающие сказочных
персонажей.

объяснение,
обсуждение,
побуждение,
уточнение,
напоминание);
- хороводные игры;
- пальчиковые игры.

(театр пальчиковый,
настольный, би-бабо);
- совместные игры;
- словеснодидактические игры
и упражнения.

- книжки-раскраски;
- предметные
картинки;
- демонстрационный
дидактический
материал;
- разрезные
картинки.

- альбомы или
подборка
иллюстраций по
лексическим
темам: «Сезоны»,
«Семья»,
«Животные»,
«Овощи»,
«Фрукты»;
- сюжетные
картинки.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Образовательные модули/культурные
практики

Коммуникативная
деятельность:
формы
общения
с
взрослым:
вне
ситуативнопознавательное; вне ситуативно-личностное.
Формы
общения
со
сверстником:
эмоционально-практическое; вне ситуативноделовое; ситуативно-деловое.
Восприятие художественной литературы и
фольклора: чтение, рассказывание (слушание).

Способы и направления поддержки детской инициативы каждого воспитанника

Способы и направления поддержки
детской инициативы каждого
воспитанника

- уважительное отношение к детским
высказываниям;
- обеспечение возможности для обогащения
словаря (знакомят с названиями предметов и
явлений, действиями, свойствами и
качествами, назначением и т. д.);
- создание условий для овладения детьми
грамматическим строем речи;
- развитие связной речи детей
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(совершенствуют диалогическую,
монологическую речь);
- приобщение детей к культуре чтения
художественной литературы.
Программы, методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания
Программы, методические
пособия,
обеспечивающие реализацию
данного содержания

Образовательная
программа
дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под редакцией
коллектива авторов Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой, 2016.
- Гербова В.В. Учусь говорить. М. Просвещение, 2002.
- Развитие речи детей 2 – 3 лет: Программа.
Методические рекомендации. Конспекты занятий.
- Игры и упражнения / Авторы составители О.С.
Ушакова, Е.М. Струнина. М.: Вентана Граф, 2008.
- Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и
упражнения для дошкольников: Кн. для воспитателей и
родителей/под редакцией О.С. Ушаковой. 2-е изд.,
переработ. и доп. М.: ТЦ Сфера, 2009.
- Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для
развития речи: (из опыта работы) / Под ред. В.В.
Гербовой. М.: Просвещение, 1983.
- Ушакова О.Д. Загадки, считалки и скороговорки.
СПб., 2009.
Ушакова О.Д. Пословицы, поговорки и крылатые
выражения. СПб., 2009.
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с
утра...»; «Пошел котик на Торжок.»; «Заяц Егорка.»;
«Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой,
ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса,
из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;
«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского;
«Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр.
М. Булатова. «Три веселых братца», пер. с нем. Л.
Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит. обр. Ю. Григорьева;
«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты
заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с
молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш. пер. Л.
Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова;
«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон»,
«Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»;
В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь.
«Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»;
Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева.
«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н.
Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по
морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М.
Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения
«Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-
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ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев.
«Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский.
«Федотка», «Путаница».
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у
Пети и Миши конь...»; Л. Толстой. «Три медведя»; В.
Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и
мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова.
«Земляничка». С. Капутикян. «Все спят», «Маша
обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько.
«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Гагага!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В
магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения
Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.
Цели и задачи разделов программы, обобщенные требования к уровню развития
воспитанников
№
1

Разделы
программы
Речевое развитие

Цели и задачи
программы
Совершенствование
речевого слуха и
закрепление навыков
четкой правильной,
выразительной речи,
развитие словаря детей
на основе ознакомления
с народном календарем,
приметы которого
доступны детям,
широкое использование
фольклора (сказок,
песенок, потешек,
частушек, пословиц,
поговорок и т.д.),
рассматривания
предметов народного
искусства.

К концу года ребенок
знает, умеет
- Называть ярко
выраженные части и
признаки предметов
(например, у дома окно, дверь, крыша); ·
- Имитировать звуки
домашних животных, знать
их основные действия
(летит, ползет, плывет…);
- По вопросам взрослого
рассказывать об увиденном
в 2 – 3 предложениях;
- Повторять за взрослым
потешки, простые
стихотворения;
- Показывать и называть
основные части тела
человека;
- Знать основные
антонимы, уметь называть
противоположное.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
Программные цели и задачи: гармоничное физическое развитие, формирование основ
здорового образа жизни.
Задачи: Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительное искусство
Музыка
- Вызывать у детей интерес к действиям с
- Воспитывать интерес к музыке, желание
карандашами, фломастерами, кистью,
слушать музыку, подпевать, выполнять
красками, глиной.
простейшие танцевальные движения.
- Рисование. Развивать восприятие
Слушание. Учить детей внимательно
дошкольников, обогащать их
слушать спокойные и бодрые песни,
сенсорный опыт путем выделения формы
музыкальные пьесы разного характера,
предметов, обведения их по контуру
понимать, о чем (о ком) поется, и
поочередно то одной, то другой рукой.
эмоционально реагировать на содержание.
- Подводить детей к изображению знакомых Учить различать звуки по высоте (высокое и
предметов, предоставляя им свободу выбора. низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
- Обращать внимание детей на то, что
металлофона).
карандаш (кисть, фломастер) оставляет след
Пение. Вызывать активность детей при
на бумаге, если провести по ней отточенным подпевании и пении.
концом карандаша (фломастером, ворсом
Развивать умение подпевать фразы в песне
кисти).
(совместно с воспитателем). Постепенно
- Учить следить за движением карандаша по
приучать к сольному пению.
бумаге.
Музыкально-ритмические движения.
- Привлекать внимание детей к
Развивать эмоциональность и образность
изображенным ими на бумаге
восприятия музыки через движения.
разнообразным линиям, конфигурациям.
Продолжать формировать способность
- Побуждать задумываться над тем, что они
воспринимать и воспроизводить движения,
нарисовали, на что это похоже. Вызывать
показываемые взрослым (хлопать,
чувство радости от штрихов и линий,
притопывать ногой, полу приседать,
которые дети нарисовали сами.
совершать повороты кистей рук и т. д.).
- Побуждать детей к дополнению
Учить детей начинать движение с началом
нарисованного изображения
музыки и заканчивать с ее окончанием;
характерными деталями; к осознанному
передавать образы (птичка летает, зайка
повторению ранее получившихся штрихов,
прыгает, мишка косолапый идет).
линий, пятен, форм.
Совершенствовать умение ходить и бегать
- Развивать эстетическое восприятие
(на носках, тихо; высоко и низко поднимая
окружающих предметов. Учить детей
ноги; прямым галопом), выполнять плясовые
различать цвета карандашей, фломастеров,
движения в кругу, врассыпную, менять
правильно называть их; рисовать разные
движения с изменением характера
линии (длинные, короткие, вертикальные,
музыки или содержания песни.
горизонтальные, наклонные), пересекать их,
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам,
дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и
др. Подводить детей к рисованию предметов
округлой формы.
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- Формировать правильную позу при
рисовании (сидеть свободно, не наклоняться
низко над листом бумаги), свободная рука
поддерживает лист бумаги, на котором
рисует малыш.
- Учить бережно относиться к материалам,
правильно их использовать: по окончании
рисования класть их на место,
предварительно хорошо промыв кисточку в
воде.
- Учить держать карандаш и кисть свободно:
карандаш – тремя пальцами выше
отточенного конца, кисть – чуть выше
железного наконечника; набирать краску на
кисть, макая ее всем ворсом в баночку,
снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом
к краю баночки.
Лепка (вариативная часть программы)
Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить
с пластическими материалами: глиной,
пластилином, пластической массой (отдавая
предпочтение глине). Учить аккуратно
пользоваться материалами.
- Знакомство дошкольников отламывать
комочки глины от большого куска; лепить
палочки и колбаски, раскатывая комочек
между ладонями прямыми движениями;
соединять концы палочки, плотно прижимая
их друг к другу (колечко, бара ночка, колесо
и др.).
- раскатывать комочек глины круговыми
движениями ладоней для изображения
предметов круглой формы (шарик, яблоко,
ягода и др.), сплющивать комочек между
ладонями (лепешки, печенье, пряники);
делать пальцами углубление в середине
сплющенного комочка (миска, блюдце).
- соединять две вылепленные формы в один
предмет: палочка и шарик (погремушка или
грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
- Приучать детей класть глину и
вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную
клеенку.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Направления

Изобразительное искусство

Музыка
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Форма

Методы

Средства

Материалы

- Фронтальная, подгрупповая,
индивидуальная;
- Интегративная деятельность;
- Совместные работы 2 – 3 детей;
- Тематические занятия;
- Пальчиковая гимнастика;
- Дидактические игры;
- Физические минутки;
- Сюрпризные моменты.
- метод пробуждения ярких
эстетических эмоций и
переживаний с целью овладения
даром сопереживания;
- метод побуждения к
сопереживанию, эмоциональной
отзывчивости на прекрасное в
окружающем мире;
- метод эстетического убеждения;
- метод сенсорного насыщения (без
сенсорной основы немыслимо
приобщение детей к
художественной культуре);
- метод эстетического выбора
(«убеждения красотой»),
направленный на формирование
эстетического вкуса.
- графическое изображение,
пластический объект;
- передача через отношение цветов
эмоциональных состояний и
переживаний;
- передача в графическом
изображении и пластике основных
структурных характеристик
объекта;
- передача через цветовое пятно и
формообразующую линию
характерных особенностей объекта.

- листы бумаги А-4;

- Фронтальная, подгрупповая,
индивидуальная;
- Игровая беседа с элементами
музыкальных движений;
- Игра на детских музыкальных
инструментах;
- Интегративная деятельность.
- наглядный: сопровождение
музыкального ряда
изобразительным, показ
движений;
- словесный: беседы о различных
музыкальных жанрах;
- словесно-слуховой: пение;
- слуховой: слушание музыки;
- игровой: музыкальные игры;
- практический: разучивание
песен, танцев, воспроизведение
мелодий.

- музыкально-дидактические
игры;
- слушание музыки;
- разучивание песен, пение;
- музыкально-дидактические
игры;
- слушание музыки;
- разучивание песен, пение;
- музыкально-ритмические
движения;
- музыкально-дидактические
игры;
- игры на музыкальных
инструментах;
- технические средства: электропианино «CASIO»,
- аудио-видео материалы к
программе «Ладушки»;
- наглядно-дидактические
пособия, детские музыкальные
инструменты;
- демонстрационный материал
(портреты русских и зарубежных
композиторов, иллюстрации по
программе).
-детские музыкальные
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- гуашь, акварель, кисти;
- пластилин.

инструменты;
- аудио записи музыкальных
инструментов;
- демонстрационный материал
«Музыкальные
инструменты».

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Образовательные модули/культурные
практики

Изобразительное искусство: рисование, лепка:
предметная, сюжетная, декоративная.
Музыка: восприятие музыки (вокальное,
инструментальное); исполнительство
(вокальное, инструментальное): пение,
музыкально-ритмические движения, игра на
детских музыкальных инструментах; творчество
(вокальное, инструментальное): пение,
музыкально-ритмические движения,
музыкально-игровая деятельность, игра на
музыкальных инструментах.

Способы и направления поддержки детской инициативы каждого воспитанника
2 – 3 года: всегда предоставлять детям
возможности для реализации их замысла.

Способы и направления поддержки
детской инициативы каждого
воспитанника

Программы,
содержания

методические

пособия,

Программы, методические пособия,
обеспечивающие реализацию
данного содержания

обеспечивающие

реализацию

данного

- «Праздник каждый день». Программа
музыкального воспитания детей дошкольного
возраста / И. Каплунова, И. Новоскольцева.
СПб.: Издательство «Композитор», 2000.
- «Праздник каждый день». Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением. М.:
Композитор, 2007.
- «Музыкальные занятия. 2 – 3 г./ авт.-сост. Е.
Н. Арсенина. Волгоград: Учитель, 2013.
- «Музыкальные занятия в детском саду».
Пособие для воспитателя и музыкального
руководителя / Н.А. Ветлугина, И.Л.
Дзержинская, Л.Н. Комиссарова. М.:
Просвещение, 1984.
- Игры с пением / Сост. Н. Метлов. М.: Музыка,
1995.
- Музыкально-двигательные упражнения в
детском саду / Кн. для воспитателя и
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муз.руководителя дет.сада / Сост. Е.П. Раевская
и др. М.: Просвещение, 1991.
- Музыкальный руководитель:
иллюстрированный методический журнал для
музыкальных руководителей.
- Музыкальная палитра: учебно-методический и
музыкально-литературный журнал для
музыкальных руководителей.
- Справочник музыкального руководителя /
Издатель ЗАО «МЦФЭР»
- Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. М.: Либерея – бибинформ.
- Песенки и праздники для малышей / З.Я. Роот.
М.: Айрис-пресс, 2005.
- Праздники в детском саду» / Авт.-сост. Г.А.
Лапшина. Волгоград: Учитель, 2004.
Цели и задачи разделов программы, обобщенные требования к уровню развития
воспитанников
№

Разделы
программы

Цели и задачи программы

К концу года ребенок знает,
умеет

Музыка

Цель: Развитие музыкальной
культуры дошкольника,
накопление у него опыта
взаимодействия с музыкальными
произведениями; развитие у
ребенка активного отношения к
музыке на основе различных
видов музыкальной
деятельности.
Задачи:
В области музыкального
восприятия:
1. Воспитывать у детей слуховую
сосредоточенность и
эмоциональную отзывчивость на
музыку.
2. Организовать детское
экспериментирование с
немузыкальными (шумовыми,
природными) и музыкальными
звуками и исследование качеств
музыкального звука: высоты,
длительности, динамики, тембра.
3. Активизировать звуковую
Восприимчивость младших
дошкольников.
В области музыкального
исполнительства –

- Ребёнок с интересом
вслушивается в музыку,
запоминает и узнаёт
знакомые произведения
- Проявляет эмоциональную
отзывчивость, появляются
первоначальные суждения о
настроении музыки.
- Различает танцевальный,
песенный, маршевый
метроритмы, передаёт их в
движении.
- Эмоционально откликается
на характер песни, пляски.
- Активен в играх на
исследование звука, в
элементарном
музицировании.
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импровизации – творчества:
1. Развивать двигательноактивные
виды музыкальной деятельности
– музыкально-ритмические
движения и игры на шумовых
музыкальных инструментах.
2. Развивать координированность
движений и мелкой моторики
при обучении приемам игры на
инструментах.
3. Формировать у детей
вокальные певческие умения в
процессе подпевания взрослому.
4. Стимулировать умение детей
импровизировать и сочинять
простейшие музыкальнохудожественные образы в
музыкальных играх и танцах
Планируемые результаты усвоения программы
Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых
ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения
освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания общества относительно
дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет ребенка.
Возрастной портрет ребенка к концу 1-й младшей группы:
- 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; проявляет навыки опрятности;
- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;
- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в группе)); имеет
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице
и старается соблюдать их;
- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек, речь
становится полноценным средством общения с другими детьми;
- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого, эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу;
- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им, умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им.
- Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами;
- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях;
- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
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искусства;
- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;
- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация);
- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.), с интересом участвует в подвижных играх с
простым содержанием, несложными движениями.
Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и
итоговой аттестации детей. При ее реализации педагогическими работниками проводится
оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга).
Оценка качества образовательной деятельности по программе.
Система мониторинга
Реализация рабочей программы «От рождения до школы» предполагает оценку
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической
диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) Оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
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III. Организационный раздел программы.
Организация режима пребывания детей
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение
режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и
определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и
сна. Режим дня в 1-ой младшей группе организуется с учётом физической и умственной
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.
Режим дня составлен с расчетом на круглосуточное пребывание ребенка в доме ребенка.
Примерный режим дня в холодный период
Режимные моменты
Приём детей. Игры.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Самостоятельная деятельность.
Подготовка и проведение занятия
№1
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Возвращение с прогулки. Игры.
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон.
Постепенный подъём. Полдник.
Самостоятельная деятельность.
Подготовка и проведение занятия
№2
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Возвращение с прогулки.
Подготовка к ужину. Ужин.
Самостоятельная
деятельность.
Уход домой.

Время проведения
7.00-8.00
8.00-8.20
8.30-9.00
9.00-9.10
10.10-11.40
11.45-11.40
11.40- 12.00
12.10-14.50
14.50-15.10
15.20-16.00
16.00-16.10
16.10-17.30
17.30-17.40
17.40-18.00
18.00-19.00

Примерный режим дня в теплый период
Режимные моменты
Приём детей. Игры.
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Самостоятельная деятельность.
Подготовка и проведение занятия
№1
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Возвращение с прогулки. Игры.
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон.
Постепенный подъём. Полдник.
Самостоятельная деятельность.
Подготовка и проведение занятия
№2
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Возвращение с прогулки.

Время проведения
7.00-8.00
8.00-8.20
8.30-9.00
9.00-9.10
9.10-11.20
11.20-11.30
11.30- 12.00
12.00-15.00
15.00-15.2
15.20-16.0
16.00-16.10
16.10-17.30
17.30-17.40
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Подготовка к ужину. Ужин.
Самостоятельная
деятельность.
Уход домой.

17.40-18.00
18.00-19.00

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности – не более 10 минут. В
середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультминутку.
В летний период времени вместо непосредственно образовательной деятельности
проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также
увеличивается время прогулок.
Элементы щадящего режима:
Сон – увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают
первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную обстановку перед
укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту.
Кормление – исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую
порцию; по показаниям соблюдает диету; увеличивается время, необходимое для приёма пищи.
Организация бодрствования – во время непосредственно образовательной
деятельности увеличено индивидуальное обращение к ребенку, не допускается переутомление,
разрешается отвлечься, сокращается продолжительность занятия, обеспечивается рациональная
двигательная активность в группе и на прогулке, педагог следит за появлением симптомов
переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление бледности).
Индивидуальные сборы на прогулку (ребенок одевается последним на прогулку и первым
раздевается после прогулки).
Особенности организации режимных моментов.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем
ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Прием пищи Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им
возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в
ожидании еды или после ее приема – это способствует утомлению.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и
профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в
двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх
и упражнениях).
Воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в
соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее
организации.
Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения
детям. Читать следует не только потешки и сказки, но и художественную литературу, и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии. Чтение книг и обсуждение
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социальнонравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя
превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься
своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для
всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной
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психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и
глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время
бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В
помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток
свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному, продолжительному
сну.
Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группового помещения,
прогулочного участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников,
охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, возрастных и индивидуальных
особенностей. В группе предусмотрена организация инклюзивного образования.
В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования,
РППС в группе
- содержательно насыщенна;
- трансформируема;
- полифункциональная;
- вариативна;
- доступна;
- безопасна.
Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы для детей второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет). Организация
образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в
группе и на участке) обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии
с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.
Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью
изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов обеспечивается: возможностью разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, мягких
модулей, и т. д.; наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре.
Вариативность среды обеспечена:
- наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей;
- периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
Доступность среды обеспечена:
- доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется
образовательный процесс;
- свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.
Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по
обеспечению надёжности и безопасности их использования.
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Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям
возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг
другу. Этому способствует зонирование группового помещения. Зонирование помещения
помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к
нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности.
В групповом помещении организованы зоны для:
- приёма пищи и занятий;
- развития движений;
- сюжетных игр;
- игр со строительным материалом;
- игр с машинками, куклами;
- изобразительной деятельности;
- музыкальных занятий;
- чтения и рассматривания иллюстраций;
игр с песком и водой;
- отдыха (уголок уединения);
- уголка природы.
В групповом помещении имеются материалы и игрушки: для социальнокоммуникативного развития детей (наглядные пособия (книги, иллюстрации, для
процессуальных и сюжетных игр, для познавательного и речевого развития детей, для развития
познавательной активности, экспериментирования.
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Социальный паспорт группы
Особенности контингента детей
данной группы

Количество

Процентное отношение

Общее количество детей

11

100%

Группа раннего возраста

1

9%

Первая Младшая группа

10

90%

Мальчики

4

36%

Девочки

7

64%

Имеют:

1 гр. Здоровья

6

55%

Имеют:

2 гр. Здоровья

3

27%

Имеют:

3 гр. Здоровья

1

9%

Живут в полной семье

9

82%

Живут в неполной семье

2

18%

Многодетные семьи

3

27%

IV. Образовательный раздел программы.
Содержание психолого-педагогической работы
Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
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Перспективное планирование педагогической работы
Познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской
деятельности: первичные представления об объектах окружающего мира; ознакомление с
миром природы)
Неделя

Тема

1

«Сварим из овощей
вкусный суп»

2

«Сложи картинку»

1

«Камушки на берегу»

2

Беседа «Кто это?»

3

«Найди перышко»

4

«Отгадай и назови»

1

«Математические игры»

Программное содержание
Сентябрь
Познакомить детей с
процессом приготовления
овощного супа, показывая
называя действия, которые
ребёнок позднее может
перенести в игровую ситуацию.
Развивать воображение,
активизировать
соответствующие слова в речи.
Продолжать знакомить детей
названиями предметов
ближайшего окружения
(игрушки). Учить
анализировать элементарную
контурную схему.

Кол-во
часов
1

1

Октябрь
Продолжать помогать детям
создавать в воображении новые
образы на основе восприятия
схематических изображений.
Учить выделять и обозначать
словом внешние признаки
предмета, называть
разнообразные внешние
признаки игрушки и объекта.
Учить детей различать и
называть цвета: красный,
жёлтый, зеленый. Предложить
детям для повторения простые
и более сложные фразы,
используя вопрос и
восклицание.
Познакомить детей с
назначением предметов,
активизировать в речи слованазвания предметов и их
качеств. Учить образовывать
существительные по аналогии,
сравнивать постройку со
схемой.

1

1

1

1

Ноябрь
Продолжать учить детей
понимать стихотворения,

1

Дата
проведения
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2

«Устроим кукле
комнату»

3

«Комната куклы-Кати»

4

«Новоселье»

5

«В лесу родилась
ёлочка»

1

Игра «Ёлочка»

2

«Комната куклы-Кати»

развивать образность речи.
Учить детей ориентироваться
на образец. Выполнять
постройку и называть
отдельные детали.
Учить детей называть и
различать предметы мебели,
рассказывать об их назначении,
использовать в речи глагол
«лежать» в повелительном
наклонение «ляг»
Помочь детям запомнить
названия некоторых предметов
мебели и их деталей; обратить
внимание на сходство ряда
предметов (стул креслотабурет). Учить правильно
согласовывать слова в
предложении.
Уточнить представление детей
о мебели; активизировать в их
речи слова, обобщающие
названия предметов мебели и
раскрывающие их назначение.
Способствовать развитию
умения ориентироваться,
использовать в речи
соответствующие предлоги.
Учить детей различать
характерные признаки
предметов различными
анализаторами. Развивать
тактильную память. Закрепить
умение сравнивать предметы,
вычленить части из целого,
анализировать делать выводы.
Развивать наблюдательность,
любознательность.

1

1

1

1

Декабрь
Освоить умение при сравнении
трех предметов выделять
параметр высоты, закрепить
счет в пределах 3,
поддерживать формирование
умения составлять
совокупность предметов по
определенному признаку,
развивать наблюдательность,
внимание, зрительную память.
Помочь детям запомнить
названия некоторых предметов
мебели и их деталей; обратить

1

1
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3

Предметные картинки
«Машина», «Автобус»

1

«Мягкий-твёрдый»

2

«Наблюдение за
рыбками»

3

Игра «Комната куклыКати»

1

«Как машина зверят
катала»

внимание на сходство ряда
предметов (стул креслотабурет). Учить правильно
согласовывать слова в
предложении. (убрали большое
кресло, не стало большого
кресла)
Развивать связную речьсоставление описательных
рассказов по предметным
картинкам.

1

Январь
Учить детей различать и
называть качества.
Активизировать в речи детей
слова (мнется, нельзя мять).
Учить четко и правильно
произносить звук (Ы.).
Развивать голосовой аппарат
ребенка, побуждая детей
произносить звук тихо-громко.
Учить детей наблюдать за
рыбками, отмечая особенности
их строения и поведении.
Приучать детей, наблюдая за
рыбками, не шуметь, не
стучать по стенкам аквариума.
Учить понимать жизненно
близкий детям сюжет,
изображенный на картине;
отвечать на вопросы и
высказываться по поводу
изображенного, а также
слушать пояснения
воспитателя.
Помочь детям запомнить
названия некоторых предметов
мебели и их деталей; обратить
внимание на сходство ряда
предметов (стул, креслотабурет). Учить правильно
согласовывать слова в
предложении. (убрали большое
кресло, не стало большого
кресла)

1

1

1

Февраль
Учить детей участвовать в
инсценированию рассказа.
Активизировать в речи детей
наречия (вперед), (назад) и
прилагательные (названия
цветов)

1

43

2

«Кому что нужно»

3

«Домашние животные»

4

Игра «Новая мебель»

1

«Кого не стало»

2

«Окраска воды»

3

«Клоуны»

4

«Много мало»

Способствовать называнию
детьми ряда предметов, а также
их качеств. Учить детей
соотносить орудие труда с
профессией; называть орудие
труда и профессию: повар,
врач, шофёр.
Учить детей различать
взрослых животных и их
детенышей. Способствовать
воспитанию звуковой
выразительности речи:
произнесению
звукоподражаний громко и
тихо, тоненьким и толстым
голосом.
Помочь детям запомнить
названия некоторых предметов
мебели и их деталей; обратить
внимание на сходство ряда
предметов (стул креслотабурет). Учить правильно
согласовывать слова в
предложении. (убрали большое
кресло, не стало большого
кресла)

1

1

1

Март
Учить детей различать
взрослых животных и их
детенышей. Способствовать
формированию звуковой
выразительности речи:
произнесение
звукоподражаний громко-тихо
и т.д.
Формировать
у
детей
представление
о
разных
оттенках цвета по светлоте.
Словарь: (светлый, темный,
светлее, темнее)
Учить детей составлять целое
из частей; находить предмет
определенного цвета.
Развивать понятия о цвете,
тактильные ощущения.
Воспитывать у детей
эмоциональный отклик при
встрече с новым героем.
Учить детей сравнивать без
пересчета количества
одинаковых объектов.
Побуждать детей выполнять

1

1

1

1
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мини-сюжеты, узнавать
профессиональные действия
строителей.

1

«Посади огород»

2

«Кукла Маша купила
мебель»

3

«Мишка собирает
ягоды»

4

«Занимательная
коробка»

1

«Обустроим комнату
кукле»

Апрель
Учить детей использовать
заданные заместители
предметов и располагать
предметы в пространстве в
соответствии с расположением
заместителей.
Учить детей ориентироваться в
пространстве с помощью
элементарного плана.
Учить детей считать:
сравнивать количества;
понятия: (больше-меньше,
много-мало)
Продолжать знакомить с
предметами различной формы
и величины. Учить соотносить
предметы по форме и
величине. Продолжать
формировать умение
действовать по словесной
инструкции.

1

1

1

1

Май

2

«Чудесный мешочек»

Учить детей ориентироваться в
пространстве с помощью
элементарного плана.
Продолжать знакомить с
предметами различной формы
и величины. Учить соотносить
предметы по форме и
величине. Продолжать
формировать умение
действовать по словесной
инструкции. Осуществлять
выбор предметов по трех форм
(шарик, кубик, призма).

1

1

Чтение художественной литературы. Развитие речи

Неделя

1

Тема
«Мишка» А.Барто

Программное содержание
Сентябрь
Способствовать развитие
навыка слушания худ. слова,
не отвлекаясь,
сосредоточенностью,
развитие познавательных

Кол-во
часов
1

Дата
проведения
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2

Чтение стихотворения
Благинина Е.
«Аленушка»

3

Чтение сказки
«Теремок»

4

Чтение рассказа «Кто
сказал-мяу» Сутеев

1

«Больная
кукла» стихотворение
В.Берестова

2

Сказка о глупом
мышонке» С. Маршак

3

Чтение «Козлятки и
волк» (обр.
К.Ушинский)

4

Чтение «Ой, ты
зайюшка пострел...»
(пер.с молд.

способностей: рассмотреть
игрушку, побуждать
называть части тела.
Воспитывать умение
слушать художественное
произведение, помочь детям
почувствовать, как ласково,
нежно надо играть и
разговаривать с малышом,
вызвать желание приласкать
малыша, чем-то порадовать
его, учить пользоваться
фразовой речью.
Способствовать развитию
навыка слушания
художественного слова, не
отвлекаясь,
сосредоточенность.
Способствовать развитие
навыка слушания худ. слова,
не отвлекаясь,
сосредоточенностью,
развитие познавательных
способностей: рассмотреть
игрушку, побуждать
называть части тела.
Октябрь
Способствовать развитие
навыка слушания худ. слова,
не отвлекаясь,
сосредоточенностью,
развитие познавательных
способностей: рассмотреть
игрушку, побуждать
называть части тела.
Приучать детей слушать
народные песенки, сказки,
авторские произведения,
сопровождая чтение
небольших поэтических
произведения игровыми
действиями.
Способствовать
формированию умения,
слушания худ. слова, не
отвлекаясь,
сосредоточенностью,
развитие познавательных
способностей.
Приучать детей слушать
народные песенки, сказки,
авторские произведения,

1

1

1

1

1

1

1
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И.Такмаковой

5

Чтение сказки
«Репка»

6

Чтение потешки
«Водичка, водичка»

7

Чтение потешек о
животных (А.Барто)
«Зайка», «Слон»,
«Бычок», «Лошадка»

8

Чтение «Сказка для
мишки» «Репка»

9

«Теремок»
(рассказывание с
использованием
настольного театра)

сопровождая чтение
небольших поэтических
произведения игровыми
действиями. Предоставлять
детям возможность
договаривать слова, фразы
при чтении воспитателем
знакомых стихотворений.
Напомнить детям
содержание знакомых
сказок, побуждать их к
проговариванию и
повторению, вслед за
воспитателем отдельных
слов и фраз. Способствовать
интонационной
выразительности речи.
Активизировать
использование в речи слов
встречающих в сказках.
Поддерживать желание
детей слушать знакомую
потешку, вызвать желание
читать ее вместе со
взрослым. Ознакомить со
свойством резиновых мячей
не тонуть воде.
Поддерживать желание
детей слушать знакомую
потешку, активно помогать
воспитателю читать ее,
вызвать у детей радость от
совместного чтения.
Напомнить детям
содержание знакомых
сказок, побуждать их к
проговариванию и
повторению, вслед за
воспитателем отдельных
слов и фраз. Способствовать
интонационной
выразительности речи.
Активизировать
использование в речи слов
встречающих в сказках.
Напомнить детям
содержание знакомых
сказок, побуждать их к
проговариванию и
повторению, вслед за
воспитателем отдельных
слов и фраз. Способствовать

1

1

1

1

1
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1

Чтение С.Маршак
«Сказка об умном
мышонке»

2

«Козлятки и волк»
(Чтение сказки работа
с иллюстрациями)

3

Чтение «Ой, ты
зайюшка пострел...»
(пер.с молд.
И.Такмаковой

4

«Перчатки» (чтение
песенки) пер. С.
Маршака

5

«Три медведя»
Л.Толстого

6

Рассказывание сказки
«Рукавичка»

интонационной
выразительности речи.
Активизировать
использование в речи слов,
встречающих в сказках.
Ноябрь
Приучать детей слушать
народные песенки, сказки,
авторские произведения,
сопровождая чтение
небольших поэтических
произведения игровыми
действиями. Сопровождать
чтение небольших
поэтических произведений
игровыми действиями.
Способствовать развитие
навыка слушания худ. слова,
не отвлекаясь,
сосредоточенностью,
развитие познавательных
способностей
Приучать детей слушать
народные песенки, сказки,
авторские произведения,
сопровождая чтение
небольших поэтических
произведения игровыми
действиями. Предоставлять
детям возможность
договаривать слова, фразы
при чтении воспитателем
знакомых стихотворений.
Учить детей понимать речь
окружающих, выполнять
словесные поручения;
тренировать произвольное
внимание и память;
упражнять в различении
цвета предмета и размера
(большой-маленький).
Помочь детям понять и
полюбить стихотворение,
витать выразительно.
Учить детей слушать
большое произведение,
сопереживать герою;
воспитывать
интонационную
выразительность речи.
Познакомить детей с новой
сказкой. Помочь запомнить

1

1

1

1

1

1
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7

Чтение рассказа К.Д.
Ушинского «Васька»

8

Чтение сказки «Маша
и медведь» (обр. М.
Булатова)

9

Чтение Л. Воронков
«Снег идет» (с
иллюстрациями)

1

Стихотворение А.
Горбунова «Снег»

2

Чтение сказки
«Заюшкина избушка»

3

Чтение стихотворения
П. Барто «Девочкарёвушка»

4

Рассказ
«Васька» К.Д.

его героев и инсценировать
отрывки. Вызвать у детей
удовольствие и радость от
совместного чтения.
Познакомить с повадками
кошки, активизировать
слова и словосочетания:
пушистый, гладкий, лакает,
мурлычет, острые когти,
выгибает спину.
Напомнить детям
содержание знакомых
сказок, побуждать их к
проговариванию и
повторению, вслед за
воспитателем отдельных
слов и фраз. Способствовать
интонационной
выразительности речи.
Активизировать
использование в речи слов
встречающих в сказках.
Прививать любовь к
художественной литературе,
учить отвечать на вопросы,
развивать внимание.
Закреплять умение катать из
пластилина шарики и
скреплять между собой.
Декабрь
Способствовать
формированию умения,
слушания худ. слова, не
отвлекаясь,
сосредоточенностью,
развитие познавательных
способностей. Запомнить
новое стихотворение учить
декламировать
выразительно, в нужном
темпе, не повышая голоса.
Учить детей внимательно
слушать сказку, вызывать
эмоциональный отклик на
услышанное.
Учить детей слушать стихи,
рассматривать предметы и
сюжеты этих произведений,
повторять
не
сложные
фразы.
Познакомить с повадками
взрослой кошки,

1

1

1

1

1

1
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Ушинский

5

«Козлятки и волк»
(настольный театр)

6

Чтение К. Чуковский
«Путаница»

1

Чтение стихотворение
А. Бродский
«Солнечные зайчики»

2

Р.н.с. «Заюшкина
избушка» (с
проигрыванием роль
лисы взрослый)
Игра «Чудесная
коробочка»

3

4

5

активизировать в речи слова
и словосочетания
(пушистый, гладкий, лакает,
мурлычет, острые когти,
выгибает спину.)
Рассказать сказку,
сопровождая текст показом
фигурок настольного театра.
Вызвать желание
прослушать сказку ещё раз,
активизировать в речи детей
слова: коза, козлятки, волк,
избушка
Учить детей слушать
потешки, рассматривать
предметы и сюжеты этих
произведений, повторять
несложные фразы.
Январь
Побуждать детей
договаривать отдельные
слова и фразы. Приучать
детей различать на слух
звукоподражания,
варьировать громкость и
скорость их произнесения.
Закрепить произношение
уже известных звуков.
Учить детей слушать сказку,
вызывать эмоциональный
отклик на услышанное.

Отрабатывать правильное
произношение звуков в
словах. Учить детей
произносить слова
отчётливо, правильно
называть предметы; узнавать
предмет, опираясь на слова
воспитателя, раскрывающие
назначение этого предмета.
Р.н.с. «Рукавичка»
Познакомить детей с новой
(Рассказывание с
сказкой. Помочь запомнить
иллюстрациями.)
его героев и инсценировать
отрывки. Вызвать у детей
удовольствие и радость от
совместного чтения.
Рассказывание с
иллюстрациями.
Игра «Кто что делает» Уточнить представления
детей о трудовых действиях
взрослых, учить правильно

1

1

1

1

1

1

1
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7

1

2

3

4

5

6

называть эти действия, а
также профессии и
некоторые орудия труда.
Чтение сказки
Вызвать интерес радость от
«Колобок»
повторений знакомой
сказки, желание охотно
читать её вместе с
воспитателем. Учить детей
различать и называть
основные цвета.
Чтение стихотворение Побуждать детей
А. Бродский
договаривать отдельные
«Солнечные
слова и фразы. Приучать
зайчики».
детей различать на слух
звукоподражания,
варьировать громкость и
скорость их произнесения.
Закрепить произношение
уже известных звуков.
Февраль
«Заюшкина избушка» Учить детей слушать сказку,
(игра в сказку»
вызывать эмоциональный
отклик на услышанное.
Игра «Чудесный
Отрабатывать правильное
мешочек»
произношение звуков в
словах. Учить детей
произносить слова
отчётливо, правильно
называть предметы; узнавать
предмет, опираясь на слова
воспитателя, раскрывающие
назначение этого предмета.
Потешка «Привяжу я
Поддерживать желание
козлика»
детей слушать знакомую
потешку, вызвать желание
читать ее вместе со
взрослым
Игра «Кто что делает» Уточнить представления
детей о трудовых действиях
взрослых, учить правильно
называть эти действия, а
также профессии и
некоторые орудия труда.
Рассматривание
Продолжать учить детей
картины «Дети кормят рассматривать картину
курицу и цыплят».
(отвечать на вопросы,
Игра в цыплят.
слушать пояснения
воспитателя и сверстников,
образец рассказа педагога).
Стихотворение Е.
Познакомить с поэтическим
Благининой
текстом об отношении детей
«Посидим в тишине»
к миру взрослых

1

1

1

1

1

1

1

1
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Потешка «Травкамуравка» (д/игра
«Подари петушку
пёрышко»).

Вызвать интерес к знакомой
потешки, желание охотно
читать её вместе с
педагогом. Учить различать
и называть основные цвета.
Дидактическая игра
Воспитывать бережное
«Игрушки»
отношение к игрушкам, а
также повторить некоторые
формы этикета-приветствия
и знакомства.
Март
Чтение рассказа
Учить детей внимательно
Толстой «Был у Пети слушать рассказ, вызывать
и Миши конь...»
эмоциональный отклик на
услышанное.
Рассказ по картине
Учить детей рассматривать
«Купание малыша»
картину, отвечать на
вопросы, повторять рассказ
за воспитателем.
Чтение сказки
Развивать способность
«Федорино горе» К.
слушать художественный
Чуковский
текст; познакомить с
произведениями, в которых
отражены уже известные
ребёнку явления. Развивать
умения слушать и активно
выражать свои впечатления
Рассказывание сказки Познакомить детей с новой
«Лисичка-сестричка и сказкой. Помочь запомнить
серый волк»
его героев и инсценировать
отрывки. Вызвать у детей
удовольствие и радость от
совместного чтения.
«Приход
Дать представления о том,
весны»
что растение для роста
(рассматривание
нужны земля, вода, свет и
веток деревьев)
тепло. Развивать мышление,
умение высказывать
отвечать на вопросы.
Воспитывать интерес к
растениям и желание за
ними ухаживать.
Обобщающие слова
Закрепить знание названий
«Воздушный
основных частей
транспорт»
воздушного транспорта.
Учить сравнивать самолёт с
вертолётом. Развивать
активный и пассивный
словарь детей. Воспитывать
любознательность.
Л.Н.Толстой «Пришла Учить детей пересказывать
весна-потекла вода.»
короткий литературный

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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(чтение рассказа)

8

Стихотворение
С.Городецкий
«Здравствуй весенняя
первая травка»

1

Викторина «Приходи
сказка»

2

Игра «Чудесная
коробочка»

3

Рассматривание
картины «Белки»

4

Рассказывание сказки
белоруской «Пых»

5

«Мы гуляли на
участке» (рассказ из
личного опыта)

6

Беседа о хлебе

текст, отвечать на вопросы
по тексту. Развивать
наблюдательность
мышление память, речевое
дыхание.
Учить выразительно читать
наизусть стихотворение,
находить различные
средства для выражения и
передачи образов и
переживаний. Развивать
образность речи, творческое
воображение.
Апрель
Закрепить в памяти детей
знакомые сказки, научить
узнавать их по фрагментам,
воспроизводить отрывки.
Воспитывать любовь к
сказкам.
Отрабатывать правильное
произношение звуков в
словах. Учить детей
произносить слова
отчётливо, правильно
называть предметы; узнавать
предмет, опираясь на слова
воспитателя, раскрывающие
назначение этого предмета.
Расширять представления
детей о жизни диких
животных природных
условий. Продолжать
совершенствовать
диалогическую речь,
упражнять детей
составлении рассказа по
картине, обогащать словарь
детей.
Познакомить детей с новой
сказкой. Помочь запомнить
его героев и инсценировать
отрывки. Вызвать у детей
удовольствие и радость от
совместного чтения.
Учить детей составлять
короткий рассказ на
заданную тему, передавая
свои личные впечатления.
Знакомить детей с
хлебобулочными изделиями,
рассказывать об их

1

1

1

1

1

1

1
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1

2

свойствах и качествах.
Развивать внимание,
мышление, память.
Рассматривание обуви Продолжать знакомить
детей с предметами
домашнего обихода. Учить
вычленять признаки: цвет,
материал, из которого
изготовлена вещь.
Викторина «Приходи Закрепить в памяти детей
сказка»
знакомые сказки, научить
узнавать их по фрагментам,
воспроизводить отрывки.
Воспитывать любовь к
сказкам.
Чтение потешки «Из- Учить внимательно слушать,
за леса, из-за гор»
повторять фразы потешки.
Май
Игра
«Чудесный Отрабатывать правильное
мешочек» (игрушки)
произношение звуков в
словах. Учить детей
произносить слова
отчётливо, правильно
называть предметы; узнавать
предмет, опираясь на слова
воспитателя, раскрывающие
одно назначение этого
предмета.
«Угадай сказку»
Закрепить в памяти детей
знакомые сказки, научить
узнавать их по фрагментам,
воспроизводить отрывки.
Воспитывать любовь к
сказкам.

1

1

1

1

1

Художественно-эстетическое развитие (рисование)
Неделя

1

Тема
«Дождик кап-капкап»

Программное содержание
Сентябрь
Вызвать у детей
эмоциональный отклик,
учить штрихами передавать
капельки дождя, держать
карандаш в правой руке.
Обращать внимание детей
на то, на бумаге остается
след, если провести по ней

Кол-во
часов
1

Дата
проведения

54

2

«Учимся рисовать
красками»

1

«Осенний листопад в
нашем детском саду»

2

«Облако-тучка»

3

«Разноцветные
клубочки»

4

«Топ-топ»

5

«Украсим матрёшкам
сарафан»

1

«Огни в окнах домов»

2

«Узор для платья
куклы»

3

«Колёса для машины»

оточенным концом
карандаша.
Вызвать у детей
эмоциональный отклик на
яркие краски; учить
наносить мазки на лист,
радоваться цветовым
пятнам.
Октябрь
Создавать у детей желание
участвовать в совместной
деятельности, дорисовывать
изображения деревьев.
Вызвать у детей
эмоциональный отклик,
учить с помощью мазков
контрастных цветов
изображать дождик.
Учить детей круговыми
движениями рисовать
клубки ниток.
Вызвать у детей
эмоциональный отклик на
яркие краски; и учить
наносить мазки на лист
красками, радоваться
цветовым пятнам, слушать
музыку и ритмично шагать в
такт музыки.
Вызвать у детей желание
участвовать в совместной
деятельности, орнамент на
сарафане матрёшек
Ноябрь
Развивать у детей умение
узнавать изображение
узнавать изображение
домов, мазками контрастных
цветов изображать огоньки в
окнах.
Вызвать у детей желание
украсить платье куклы,
ритмично нанося мазки на
силуэт, поддерживать
желание детей помогать
любимым игрушкам в
трудной ситуации, радовать
их сюрпризом.
Вызвать у детей
эмоциональный отклик на
проблемную ситуацию,
желание сделать доброе

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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4

1

2

3

1

дело. Помогать детям
рисовать округлые формы.
Развивать интерес к
дорисовывание деталей
предметов.
«На деревья, на лужок Вызвать у детей интерес к
тихо падает снежок»
образу зимы, желание
рисовать вместе с
воспитателем, ритмично
располагать мазки на листе
бумаги (на земле, деревьях).
Декабрь
«Красивые воздушные Учить детей рисовать
шары в подарок
предметы круглой формы;
маме»
правильно держать
карандаш, в процессе
рисования использовать
карандаши разных цветов.
Развивать интерес к
рисованию. Вызвать
положительное
эмоциональное отношение к
созданным изображениям,
выполнять работу с
мотивацией сделать
приятное маме.
«Снежные комочки
Закреплять умение детей
большие и маленькие» рисовать предметы круглой
формы. Учить правильными
приёмами закрашивать
красками (не выходя за
контур, проводить линии
кистью сверху вниз или
слева направо). Учить
повторять изображение,
заполняя свободное
пространство листа.
«Ёлочка»
Учить детей передавать в
рисовании образ ёлочки,
рисовать предметы,
состоящих из линий
(вертикальных,
горизонтальных или
наклонных). Продолжать
учить пользоваться красками
и кистью (промокать кисть в
воде и промокать ее о
тряпочку, прежде чем
набрать краску другого
цвета.
Январь
«Красивые узоры»
Познакомить с народными

1

1

1

1

1
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2

«Новогодняя
рождественская елка с
огоньками и
шариками»

3

«Светит солнышко»

1

«Деревья в снегу»

2

«Украсим рукавичкудомик»

дымковскими игрушками.
Учить выделять и называть
отдельные элементы узоров
их цвет.
Учить детей передавать в
рисунке образ нарядной
елочки; рисовать ёлочку
крупно, во весь лист;
украшать её, используя
приёмы примакивания,
рисования круглых форм и
линий. Развивать
эстетическое восприятие,
формировать образные
представления. Познакомить
с Розовым и голубым
цветами. Вызвать чувство
радости и красивых
рисунков.
Учить детей передавать в
рисунке образ солнышка,
сочетать округлую форму с
прямыми и изогнутыми
линиями. Закреплять умения
отжимать лишнюю краску о
край баночки. Учить
дополнять рисунок
изображениями,
соответствующими теме.
Развивать
самостоятельность,
творчество дошкольников.
Февраль
Учить детей передавать в
рисунке картину зимы.
Упражнять в рисовании
деревьев. Учить располагать
на листе несколько деревьев.
Закреплять умение
промывать кисть. Развивать
эстетическое восприятие.
Учить рисовать детей по
мотивам сказки
«Рукавичка», создавать
сказочный образ. Развивать
воображение, творчество.
Формировать умения
использовать в процессе
рисования краски разных
цветов; чисто промывать
кисть и осушить ее о
салфеточку, прежде чем

1

1

1

1
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3

«Светит солнышко»

4

«Красивые флажки на
ниточке»

1

«Книжки-малышки»

2

«Лопаточки для
кукол»

3

«Разноцветные
платочки сушатся»

взять другую краску.
Учить детей передавать в
рисунке образ солнышка,
сочетать округлую форму с
прямыми и изогнутыми
линиями. Закреплять умение
отжимать лишнюю краску о
край баночки. Учить
дополнять рисунок
изображениями,
соответствующими теме.
Развивать
самостоятельность,
творчество дошкольников.
Учить детей рисовать
предметы прямоугольной
формы отдельными
вертикальными и
горизонтальными линиями.
познакомить с
прямоугольной формой.
Продолжать отрабатывать
приёмы рисования и
закрашивания рисунков
цветными карандашами.
Март
Учить формообразующим
движениям рисования
четырехугольников
непрерывным движением
руки слева направо, сверху
вниз, и т.д. Уточнить приём
закрашивания движением
руки сверху вниз или слева
направо. Развивать
воображение.
Закреплять умение детей
рисовать предметы
четырёхугольной формы с
прямой палочкой, правильно
передавать его строение и
пропорции. Учить приёмам
закрашивания в одном
направлении. Закреплять
умение промывать кисть и
просушивать её.
Упражнять детей в
рисовании знакомых
предметов квадратной
формы. Закреплять умение
аккуратно закрашивать
изображения в одном

1

1

1

1

1
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4

Аппликация
«Цыплята на лугу»

1

«Красивая тележка»

2

«Тарелочка с
полосками»

3

«Травка для зайчат»

4

Аппликация
«Красивый цветок»

1

«Одуванчики, цветы,
словно солнышко,
желты»

направлении, не заходя за
контур; располагать
изображения по всему листу
бумаги.
Учить составлять
композицию из нескольких
предметов, свободно
располагая их на листе;
изображать предмет,
состоящий из несколько
частей. Продолжать
отрабатывать навыки
аккуратного наклеивания.
Апрель
Продолжать формировать
умение изображать предмет,
состоящий из несколько
частей прямоугольной
формы. Упражнять в
рисовании и закрашивании
красками. Поощрять умение
выбирать краску по своему
вкусу. Развивать инициативу
воображение.
Учить украшать тарелочку
полосками, стараться делать
полоски одной длины,
соблюдать симметрию.
Побуждать детей работать с
краской аккуратно.
Учить рисовать траву
короткими штрихами,
свободно располагать
штрихи по всей поверхности
листа, познакомить с
зеленым цветом, создавать
радостное настроение от
проделанной работы.
Развивать у детей
эстетическое восприятие,
желание наклеить цветок,
учить располагать лепестки
вокруг середины. Учить
выполнять из разной по
размеру мозаики
композицию-цветок,
выкладывать середину и
вокруг неё лепестки.
Май
Развивать у детей
эстетическое восприятие,
любовь к природе, желание

1

1

1

1

1

1
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ее изображать, использовать
полученные ранее умения.
Продолжать поддерживать
интерес детей с помощью
игры. Способствовать
заданию эмоционального
отношения к процессу
рисовании.
Художественно-эстетическое развитие (лепка)
Неделя

Тема

1

«Испечём оладушки»

2

«Конфеты для кукол»

1

«Что получится»

2

«Кто живет в
избушке?»

3

«Конфета»

4

«Угощение для
гостей»

Программное содержание
Сентябрь
Развивать у детей интерес к
процессу и результату
лепки, учить аккуратно
пользоваться пластилином.
Развивать у детей интерес к
процессу и результату
лепки, учить аккуратно
пользоваться пластилином.
Воспитывать заботливое
отношение к окружающим.
Октябрь
Развивать у детей интерес к
процессу и результату
лепки, вызвать желание чтото слепить.
Развивать у детей интерес к
процессу и результату
лепки, учить находить
сходство с предметами,
аккуратно пользоваться
пластилином, разделить
кусок на три части, скатывая
круговыми движениями
шарики.
Развивать у детей интерес к
процессу и результату
лепки, учить аккуратно
пользоваться пластилином.
Воспитывать заботливое
отношение к окружающим.
Развивать у детей интерес к
процессу и результату
лепки, учить аккуратно
пользоваться пластилином.
Воспитывать заботливое
отношение к окружающим.

Кол-во
часов
1

1

1

1

1

1

Дата
проведения
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1

«Заборчик для
избушки»

2

«Баранки для мишки»

3

«Орешки для
белочки»

4

«Колобок»

1

«Пряники»

2

«Испечём лепёшки»

3

«Погремушка»

Ноябрь
Развивать у детей умение
определять сюжетноигровой замысел (связывать
содержание с предыдущим
занятием-лепкой избушки).
Умение раскатать комочки
прямыми движениями рук.
Развивать у детей интерес к
процессу и результату
лепки, учить находить
сходство с предметами,
аккуратно пользоваться
пластилином, разделить
кусок на три части.
Скатывать палочки,
соединяя их в колечки.
Развивать у детей интерес к
процессу и результату
лепки. Вызвать у детей
интерес желание лепить
орешки для белочки,
раскатывать комочек
круговыми движениями
ладоней.
Развивать у детей интерес к
процессу и результату
лепки, вызвать желание
создавать образы сказочных
персонажей. Закреплять
умение лепить предметы
округлой формы. Учить
палочкой рисовать
изображение некоторых
деталей (глаза, рот)
Декабрь
Закреплять умение детей
лепить шарики. Учить
сплющивать шар, сдавливая
его ладошками. Развивать
желание делать что-либо для
других.
Продолжать учить
отщипывать большие и
маленькие комочки
пластилина, раскатывать
комочки круговыми
движениями. Закреплять
умение сплющивать шар,
сдавливая его ладонями.
Учить детей лепить предмет,
состоящий из двух частей-

1

1

1

1

1

1

1
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4

«Башенка»
1

«Угощение для
Мишки»

2

«Зайки на полянке»

3

«Воробушки и кот»

1

«Самолеты»

шарика и палочки.
соединять части, плотно
прижимая их друг к другу.
Упражнять в раскатывании
пластилина прямыми и
круговыми движениями
ладоней.
Продолжать учить детей
раскатывать комочки
пластилина между ладонями
круговыми движениями;
расплющивать между
ладонями; составлять
предмет из нескольких
частей, насаживая одну на
другую. Закреплять умение
лепить аккуратно.
Январь
Развивать воображение и
творчество. Учить детей
использовать знакомые
приемы лепки для создания
разных изображений.
Закреплять приемы лепки;
умение аккуратно
обращаться с материалами и
оборудованием.
Учить создавать в лепке
образ куклы: предмет,
состоящий из двух частейстолбика-шубки, и круглой
формы-головы. Закреплять
умение раскатывать комочек
между ладонями прямыми и
круговыми движениями,
соединять две части
предмета приемом
прижимания.
Продолжать формировать
умение отражать в лепке
образы подвижной игры.
Развивать воображение
творчество. Закреплять
полученные ранее навыки и
умения в процессе создания
образов игры в лепке и при
восприятии общего
результата.
Февраль
Учить детей лепить предмет,
состоящий из двух частей
одинаковой формы-

1

1

1

1

1
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2

«Самолеты на
аэродроме»

3

«Куклы вышли
погулять»

4

«Неваляшка»

1

Аппликация
«Салфетка для мамы»

удлиненных кусков
пластилина. Закреплять
умение делить кусок на две
равные части. Раскатывать
их продольными
движениями ладоней и
сплющивать между
ладонями для получения
нужной формы. Вызывать
радость от созданного
изображения.
Учить детей лепить предмет,
состоящий из двух частей
одинаковой формыудлиненных кусков
пластилина. Раскатывать их
продольными движениями
ладоней и сплющивать
между ладонями для
получения нужной формы
закреплять умение делить
кусок на две равные части.
Вызывать радость от
созданного изображения.
Учить создавать в лепке
образ куклы: предмет,
состоящий из двух частейстолбика-шубки, и круглой
формы-головы. Закреплять
умение раскатывать комочек
между ладонями прямыми и
круговыми движениями,
соединять две части
предмета приемом
прижимания.
Учить детей лепить предмет,
состоящий из нескольких
частей одинаковой формы,
но разной величины, плотно
прижимая части друг другу.
Вызвать стремление
украшать предмет мелкими
деталями. Уточнить
представления о величине
предметов. Закреплять
умение лепить аккуратно.
Март
Учить составлять узор из
кружков и квадратиков на
бумажной салфетке
квадратной формы.
располагая кружки в углах

1

1

1

1
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2

3

4

1

2

3

квадрата и по середине, а
квадратик- между ними.
Развивать чувства ритма.
Закреплять умение
наклеивать детали
аккуратно.
«Маленькая Маша»
Учить детей лепить
маленькую куколку: шубкатолстый столбик, головкашар, руки-палочки.
Закреплять умение
раскатывать пластилин
прямыми и кругообразными
движениями. Учить
составлять изображение из
частей.
«Красивая птичка»
Учить детей лепить предмет
(дымковская игрушка) из двух частей. Закреплять
умение прочно скреплять
части, плотно прижимая
друг другу. Учить лепить по
образцу народной
дымковской игрушки.
Продолжать формировать
умение лепить предметы,
состоящие из двух частей
знакомой формы, передавая
форму и величину частей.
Учить изображать детали
(клюв) приемом
прощипывания. Вызвать
«Цыплята гуляют»
радость при выполнении
(коллективная)
работы.
Апрель
«Игрушка»
Развивать
воображение,
творчество
детей.
Закреплять знания о форме и
величине.
Упражнять
в
правильных
приемах
наклеивания.
«Горошки для
Учить детей лепить,
цыплят»
отщипывая кусочки от
основного куска и формируя
шарики, развивать интерес к
простейшим действиям с
пластилином.
«Вишенки для
Учить лепить предмет,
компота»
состоящий из нескольких
частей. Закреплять умение
отщипывать от целого куска
необходимое количество,
скатывать между ладонями

1

1

1

1

1

1
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4

«Бусы, колечки»

1

Аппликация «Едем на
поезде»
(коллективная)

2

«Угостим петушка
горошком»

круговыми движениями.
Учить детей раскатывать
комочки пластилина в
ладонях прямыми
движениями, сворачивать в
виде кольца, лепить шарики
разной величины.
Май
Развивать у детей замысел,
принимать участие в
коллективной работе,
раскладывать и наклеивать
готовые формы,
дорисовывать некоторые
части композиции.
Учить детей лепить,
отщипывая кусочки от
основного куска и формируя
шарики, развивать интерес к
простейшим действиям с
пластилином.

1

1

1

Физическая культура
Неделя

Тема

1

Ходьба и бег, меняя
направление,
ползание.

2

Ходьба и бег в разных
направлениях

3

Лазанье, бег в
определенном
направлении.

4

Ходьба по
ограниченной

Программное содержание
Сентябрь
Учить детей ходить и бегать,
меняя направление на
определенный сигнал,
развивать умение ползать,
развивать внимание.
Учить детей соблюдать
указанное направление во
время ходьбы и бега,
приучать бегать в разных
направлениях, не мешая
друг другу, развивать
внимание.
Учить детей лазать по
гимнастической стенке,
развивать чувство
равновесия,
совершенствовать бег в
определенном направлении,
умение реагировать на
сигнал.
Учить детей ходить по
ограниченной поверхности,

Кол-во
часов
1

1

1

1

Дата
проведения
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поверхности броски
на дальность.

1

Прыжки вперед на
двух ногах, броски в
горизонтальную цель.

2

Прыжки в длину с
места, метание на
дальность.

3

Ходьба парами,
броски на дальность
от груди.

4

Бросание и ловля
мяча, ходьба друг за
другом, остановка.

5

Ходьба по кругу,
ползание на
четвереньках.

6

Прыжки в длину с
места, бросание на
дальность,
переступание через
препятствия.

подлезать под веревку и
бросать предмет на
дальность. Правой и левой
рукой, развивать умение
бегать в определенном
направлении
Октябрь
Учить выполнять прыжок
вперед на двух ногах;
бросать предмет в
горизонтальную цель, в
определенном направлении
совершенствовать умение
реагировать на сигнал.
Учить детей прыгать в
длину с места, закреплять
метание на дальность из-за
головы, способствовать
развитию чувства
равновесия и координации
движений.
Учить детей ходить парами в
определенном направлении,
бросать мяч на дальность от
груди, упражнять в катании
мяча, приучать внимательно
слушать и ждать сигнала для
начала движений.
Учить детей бросать и
ловить мяч.Упражнять в
метании на дальность от
груди, приучать детей
согласовывать свои
движения с действиями
других детей, действовать по
сигналу
Учить детей ходьбе по
кругу, взявшись за руки,
упражнять в ползании на
четвереньках, переступании
через препятствия катании
мяча, учить ходить на
носочках, приучать
соблюдать определенное
направление.
Учить детей в прыжках в
длину с места, бросании
мешочков на дальность
правой и левой рукой, в,
переступании через
препятствия закреплять
умение реагировать на

1

1

1

1

1

1
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7

Подлезание под
рейку, прыжки в
длину с места.

8

Броски в
горизонтальную цель,
прыжки в длину с
места.

9

Прыжки в длину с
места, ползание на
четвереньках.

1

Прыжки в длину с
места, ползание на
четвереньках.

2

Бросание на
дальность, ходьба и
бег в разных
направлениях

3

Ходьба по наклонной
доске вверх, вниз,
ловля мяча.

4

Бросание на
дальность, ходьба
друг за другом.

сигнал, воспитывать умение
действовать по сигналу
Развивать у детей умение
организованно
перемещаться в
определенном направлении
учить в подлезать под рейку,
совершенствовать прыжок в
длину с места на двух ногах
упражнять в ползании,
развивать ловкость и
координацию движений.
Учить детей бросать в
горизонтальную цель,
прыгать в длину с места,
закреплять умение ходить по
кругу, взявшись за руки.
Упражнять детей в прыжках
в длину с места на двух
ногах, в ползании на
четвереньках и подлезании,
воспитывать умение
слышать сигналы и
реагировать на них.
Ноябрь
Упражнять детей в прыжках
в длину с места на двух
ногах, в ползании на
четвереньках и подлезании,
воспитывать умение
слышать сигналы и
реагировать на них.
Учить детей бросать мячи на
дальность правой и левой
рукой, приучатьходить и
бегать в разных
направлениях, не мешая
друг другу, развивать
внимание и координацию
движений.
Упражнять детей в ходьбе
по наклонной доске вверх,
вниз, учить бросать и ловить
мяч, быть внимательными,
стараться выполнять
упражнения вместе с
детьми.
Учить детей бросанию
мячиков на дальность,
упражнять в ходьбе друг за
другом со сменой
направления, развивать

1

1

1

1

1

1

1
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5

6

7

8

9

1

2

чувство равновесия и
ориентировку в
пространстве.
Ползание и
Закреплять у детей умение
подлезание под
ползать и подлезать под
веревку, броски на
веревку, совершенствовать
дальность.
навык бросания на
дальность из-за головы,
выполнять бросок только по
сигналу, учить
согласовывать свои
движения с движениями
товарищей.
Ходьба в колонне по
Закреплять умение детей
одному, бросание в
ходить в колонне по одному,
горизонтальную цель. упражнять в бросании в
горизонтальную цель правой
и левой рукой,
совершенствовать прыжки в
длину с места, учить
вовремя броска соблюдать
указанное направление.
Совершенствовать ползание
Учить ползанию по
по гимнастической скамейке
гимнастической
и метание вдаль правой и
скамейке и метанию
левой рукой, учить быстро
правой и левой рукой. реагировать на сигнал.
Метание мяча в цель, Закреплять умение ходить и
умение ходить в
бегать в колонне по одному,
колонне.
совершенствовать прыжок в
длину с места, упражнять в
метании в горизонтальную
цель правой и левой рукой,
развивать глазомер,
стараться попадать в цель.
Учить катанию мяча,
Учить детей катать мяч,
лазанью по
упражнять в лазанье по
гимнастической стене. гимнастической стене,
приучать соблюдать
направление при катании
мяча, учить дружно играть.
Декабрь
Метание мяча в цель, Закреплять умение ходить и
умение ходить в
бегать в колонне по одному,
колонне.
совершенствовать прыжок в
длину с места, упражнять в
метании в горизонтальную
цель правой и левой рукой,
развивать глазомер,
стараться попадать в цель.
Ползание и
Упражнять детей в прыжках
подлезание под рейку, в длину с места, ползать на

1

1

1

1

1

1

1
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прыжки в длину с
места.

3

4

5

6

7

1

четвереньках и подлезать
под рейку (веревку),
закреплять ходьбу по
гимнастической; скамейке,
способствовать развитию
чувства равновесия и
ориентировки в
пространстве.
Ходьба в паре,
Упражнять детей в метании
метании вдаль
вдаль правой и левой рукой,
снежков
ходить в паре, следить,
чтобы дети были
внимательны, дружно
играли.
Катание мяча друг
Упражнять детей в катании
другу, метание вдаль
мяча друг другу,
из-за головы.
совершенствовать метание
вдаль из-за головы,
закреплять умение быстро
реагировать, на сигнал,
учить дружно действовать в
коллективе.
Бросание мяча в цель, Учить бросать мяч в цель,
метание вдаль из-за
совершенствовать метание
головы.
вдаль из-за головы, учить
согласовывать движения с
движениями товарищей,
быстро реагировать на
сигнал, воспитывать
выдержку и внимание.
Упражнять детей в ползании
Упражнять в ползании и подлезании под рейку,
и подлезании под
прыгать в длину с места,
рейку, прыгать в
учить детей быть дружными,
длину с места
помогать друг другу
Ходьба в паре, броски Учить детей ходить в паре,
на дальность,
взявшись за руки, бросать
прыжкам в длину с
мячик в цель (корзину),
места.
прыгать в длину с места,
способствовать развитию
глазомера, координации
движений и чувства
равновесия.
Январь
Упражнять в ползании Упражнять в ползании по
по гимнастической
гимнастической скамейке,
скамейке, учить
учить подпрыгивать,
подпрыгивать, быстро способствовать развитию
реагировать на
координации движений,
сигнал.
развивать умение, быстро
реагировать на сигнал,
дружно играть.
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1

Упражнять детей в ходьбе за
взрослым и прыжках в
длину с места на двух ногах,
развивать умение быстро
Упражнять детей в
реагировать на сигнал,
ходьбе и прыжках в
способствовать развитию
длину с места на двух равновесия и координации
ногах
движений.
Учить катать мяч,
Учить катать мяч, упражнять
упражнять детей в
детей в ползании на
ползании на
четвереньках,
четвереньках.
способствовать развитию
глазомера и координации
движений, учить помогать
друг другу.
Упражнять детей в метании
Упражнять детей в
вдаль двумя руками из-за
метании вдаль двумя
головы и катании мяча в
руками из-за головы и воротики, приучать
катании мяча в
сохранять направление при
воротики
метании и катании мячей.
Учить ползать по
гимнастической скамейке и
спрыгивать с нее, упражнять
в катании мяча в цель;
Учить ползать по
способствовать воспитанию
гимнастической
выдержки, смелости,
скамейке, упражнять в развитию чувства
катании мяча в цель.
равновесия и глазомера.
Упражнять детей в
Упражнять детей в метании
метании вдаль одной
вдаль одной рукой,
рукой, повторить
повторить прыжки в длину с
прыжки в длину с
места, развивать
места.
координацию движений,
воспитывать внимание и
умение сдерживать себя.
Упражнять в ходьбе по
гимнастической скамейке,
учить спрыгивать с нее,
закреплять метание вдаль
Упражнять в ходьбе
из-за головы, учить ходить
по гимнастической
парами, способствовать
скамейке, учить
преодолению робости,
спрыгивать с нее,
развитию чувства
учить ходить парами. равновесия.
Февраль
Упражнять в ходьбе по
Упражнять в ходьбе
гимнастической скамейке,
по гимнастической
учить спрыгивать с нее,
скамейке, учить
закреплять метание вдаль
спрыгивать с нее,
из-за головы, учить ходить
учить ходить парами. парами, способствовать
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9

преодолению робости,
развитию чувства
равновесия.
Упражнять в прыжках Упражнять в прыжках в
в длину с места, учить длину с места, повторить
быстро реагировать на ползание по гимнастической
сигнал
скамейке, учить быстро
реагировать на сигнал.
Упражнять в ползании Упражнять детей в ползании
и подлезании под
и подлезании под рейку,
рейку, прыгать в
прыгать в длину с места,
длину с места
учить детей быть дружными,
помогать друг другу
Бросание мяча в цель, Учить бросать мяч в цель,
метание вдаль из-за
совершенствовать метание
головы.
вдаль из-за головы, учить
согласовывать движения с
движениями товарищей,
быстро реагировать на
сигнал, воспитывать
выдержку и внимание.
Упражнять детей в ползании
Упражнять в ползании и подлезании под арку,
и подлезании под
прыгать в длину с места,
арку, прыгать в длину учить детей быть дружными,
с места
помогать друг другу
Учить детей ходить в разных
направлениях не
Ходьба в разных
наталкиваясь друг на друга,
направлениях,
упражнять в бросании мяча
бросание мяча в
в корзину, воспитывать
корзину
умение сдерживать себя.
Упражнять детей в ходьбе
по гимнастической
скамейке, учить бросать и
Упражнять в ходьбе
ловить мяч, способствовать
по гимнастической
воспитанию сдержанности,
скамейке, учить
ловкости и умению дружно
бросать и ловить мяч. играть.
Ходьба в паре, броски Учить детей ходить в паре,
на дальность,
взявшись за руки, бросать
прыжкам в длину с
мячик в цель (корзину),
места.
прыгать в длину с места,
способствовать развитию
глазомера, координации
движений и чувства
равновесия.
Упражнять детей в
Упражнять детей в ходьбе
ходьбе по
по гимнастической скамейке
гимнастической
и прыжках в длину с места
скамейке и прыжках в на двух ногах, развивать
длину с места на двух умение быстро реагировать
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ногах.

1
Упражнять детей в
ходьбе по
гимнастической
скамейке и прыжках в
длину с места на двух
ногах.
2

3

Упражнять детей в
метании вдаль двумя
руками из-за головы и
катании мяча в
воротики
Упражнять в ходьбе
по гимнастической
скамейке, учить
спрыгивать с нее,
учить ходить парами.

4
Упражнять детей в
ходьбе по заданию
взрослого, в метании
вдаль правой и левой
рукой.
5

Упражнять в ходьбе
по гимнастической
скамейке, в ползании
на четвереньках и
подлезании под
веревку (рейку), учить
становиться в круг.
6
Упражнять детей в
метании вдаль одной
рукой, повторить
прыжки в длину с
места.

на сигнал, способствовать
развитию равновесия и
координации движений.
Март
Упражнять детей в ходьбе
по гимнастической скамейке
и прыжках в длину с места
на двух ногах, развивать
умение быстро реагировать
на сигнал, способствовать
развитию равновесия и
координации движений.
Упражнять детей в метании
вдаль двумя руками из-за
головы и катании мяча в
воротики, приучать
сохранять направление при
метании и катании мячей.
Упражнять в ходьбе по
гимнастической скамейке,
учить спрыгивать с нее,
закреплять метание вдаль
из-за головы, учить ходить
парами, способствовать
преодолению робости,
развитию чувства
равновесия.
Упражнять детей в ходьбе
по заданию взрослого, в
метании вдаль правой и
левой рукой, способствовать
развитию ловкости,
преодолению робости, учить
дружно играть.
Упражнять в ходьбе по
гимнастической скамейке, в
ползании на четвереньках и
подлезании под веревку
(рейку), учить становиться в
круг, взявшись за руки,
способствовать развитию
чувства равновесия и
координации движений,
помогать преодолевать
робость, действовать
самостоятельно, уверенно.
Упражнять детей в метании
вдаль одной рукой,
повторить прыжки в длину с
места, развивать
координацию движений,
воспитывать внимание и
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8
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1

2

3

умение сдерживать себя.
Учить бросать и ловить мяч,
упражнять в ходьбе по
Учить бросать и
наклонной доске и ползании
ловить мяч,
на четвереньках, учить
упражнять в ходьбе
дружно играть, помогать
по наклонной доске.
друг другу.
Упражнять в прыжках в
Упражнять в прыжках длину с места, повторить
в длину с места, учить ползание по гимнастической
быстро реагировать на скамейке, учить быстро
сигнал
реагировать на сигнал.
Упражнять в ходьбе по
гимнастической скамейке,
учить спрыгивать с нее,
закреплять метание вдаль
Упражнять в ходьбе
из-за головы, учить ходить
по гимнастической
парами, способствовать
скамейке, учить
преодолению робости,
спрыгивать с нее,
развитию чувства
учить ходить парами. равновесия.
Упражнять детей в метании
Упражнять детей в
вдаль двумя руками из-за
метании вдаль двумя
головы и катании мяча в
руками из-за головы и воротики, приучать
катании мяча в
сохранять направление при
воротики
метании и катании мячей.
Апрель
Закреплять умение ходить
Закреплять умение
по гимнастической скамейке
ходить по
и прыгать в глубину, учить
гимнастической
бросать и ловить мяч;
скамейке и прыгать в
способствовать развитию
глубину, учить
чувства равновесия и
бросать и ловить мяч
координации движений.
Упражнять в
Упражнять в спрыгивании с
спрыгивании с
высоты, метании в
высоты, метании в
горизонтальную цель,
горизонтальную цель. повторить ходьбу на
четвереньках,
способствовать развитию
координации движений,
умению сохранять
определенное направление
при метании предметов.
Совершенствовать
Совершенствовать прыжок в
прыжок в длину с
длину с места, метание в
места, метание в
горизонтальную цель и
горизонтальную цель. ползание с подлезанием,
приучать соразмерять
бросок с расстоянием до
цели, учить быстро
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реагировать на сигнал.
Совершенствовать метание
вдаль из-за головы и катание
мяча друг другу,
способствовать развитию
глазомера, координации
движений и ловкости, учить
дружно играть и быстро
реагировать на сигнал.
Учить бросать мяч вверх и
Учить бросать мяч
вперед, совершенствовать
вверх и вперед,
ходьбу по наклонной доске,
совершенствовать
способствовать развитию
ходьбу по наклонной
чувства равновесия,
доске.
ловкости и смелости.
Совершенствовать метание
вдаль одной рукой и прыжок
в длину с места,
Совершенствовать
способствовать развитию
метание вдаль одной
смелости, ловкости, умению
рукой и прыжок в
по сигналу прекращать
длину с места.
движение.
Закреплять умение ходить
по гимнастической
Закреплять умение
скамейке, упражнять в
ходить по
спрыгивании, учить бросать
гимнастической
и ловить мяч, воспитывать
скамейке, упражнять в умение ждать сигнал
спрыгивании, учить
воспитателя и действовать
бросать и ловить мяч
по сигналу.
Совершенствовать
Совершенствовать метание в
метание в
горизонтальную цель и
горизонтальную цель ходьбу друг за другом,
и ходьбу друг за
развивать умение бросать
другом
предмет в определенном
направлении,
способствовать развитию
чувства равновесия и
ориентировке в
пространстве.
Май
Закрепить умение
Закрепить умение ходить по
ходить по наклонной
наклонной доске,
доске,
совершенствовать прыжок в
совершенствовать
длину с места и метание
прыжок в длину с
вдаль из-за головы,
места и метание вдаль способствовать воспитанию
из-за головы
смелости, ловкости и
самостоятельности, учить
согласовывать свои
движения других детей
Упражнять в метании Упражнять в метании вдаль
Совершенствовать
метание вдаль из-за
головы и катание мяча
друг другу.
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вдаль одной рукой
развивать чувство
равновесия

3

Совершенствовать
метание вдаль одной
рукой, ползание и
подлезание под дугу

4
Совершенствовать
прыжок в длину с
места, упражнять в
умении бросать вдаль
из-за головы и катать
мяч,
5
Закрепить умение
ходить по наклонной
доске,
совершенствовать
прыжок в длину с
места и метание вдаль
из-за головы

одной рукой,
совершенствовать ходьбу по
гимнастической скамейке,
воспитывать ловкость,
развивать чувство
равновесия и глазомер
Совершенствовать метание
вдаль одной рукой, ползание
и подлезание под дугу,
способствовать развитию
ловкости, ориентировки в
пространстве, умения
быстро реагировать на
сигнал
Совершенствовать прыжок в
длину с места, упражнять в
умении бросать вдаль из-за
головы и катать мяч,
способствовать развитию
координации движений
ориентировки в
пространстве.
Закрепить умение ходить по
наклонной доске,
совершенствовать прыжок в
длину с места и метание
вдаль из-за головы,
способствовать воспитанию
смелости, ловкости и
самостоятельности, учить
согласовывать свои
движения других детей

1

1
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Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ
В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо
соблюдение определенных условий:
1. Психолого-педагогическое обеспечение.
Содержание деятельности в Государственном казенном учреждении здравоохранения
«Сахалинский областной специализированный дом ребенка»:
1) Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ПМПК:
- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
потребности детей;
- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения развития ребёнка;
- комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях.
2) Обеспечение психолого-педагогических условий:
- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
- использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для
оптимизации образовательного процесса.
3) Обеспечение здоровьесберегающих условий:
- оздоровительный режим;
- укрепление физического и психического здоровья;
- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся;
- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.
4) Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в досуговых мероприятий.
2. Программно-методическое обеспечение.
1) Использование в процессе деятельности:
- коррекционно-развивающих программ;
- диагностического и коррекционно-развивающего инструментария;
- использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебных
пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего
вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
2) Работа с детьми с особыми возможностями здоровья осуществляется по программе
«Коррекционно-развивающие занятия в первой младшей группе», автор Шарохина В.Л.
3. Кадровое обеспечение
Осуществление коррекционной работы специалистами: логопедом, педагогомпсихологом.
4. Материально-техническое обеспечение: кабинеты логопеда, педагога-психолога,
спортивный и физкультурный зал, медицинский кабинет.
Кадровые условия реализации программы
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна
соответствовать
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
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Методическое оснащение программы
1.ПРИМЕРНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.
2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.
М.: Мозаика-Синтез, 2014.
3. Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах детей с ЗПР / Л.В.
Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулаков. М.: ТЦ «Сфера», 2008.
4. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников.
М.: Мозаика-Синтез, 2014.
5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. М.: Мозаика-Синтез,
2014.
6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений.
М.: Мозаика-Синтез, 2014.
7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2014.
8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2014.
9. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2014.
10. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Стинтез, 2014.
11. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. М.: Мозаика-Синтез, 2014.
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Приложения
1. ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ
Русский фольклор.
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»;
«Заяц Егорка.»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду!
Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;
«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и
медведь», обр. М. Булатова.
Фольклор народов мира.
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю.
Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты,
собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина;
«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Г рузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»),
«Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С.
Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева.
«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин.
«Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из
стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А.
Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский.
«Федотка», «Путаница».
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л.
Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл.
«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».
Произведения поэтов и писателей разных стран.
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько.
«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч.
Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер.
с польск. В. Приходько.
2. ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР
Слушание.
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева,
сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан;
«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н.
Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима»,
«Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз.
В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н.
Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре
«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр.
С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус.
нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар.
мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая
мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар.
плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар.
мелодия, обр. Е. Тиличеевой.
Пение.

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М.
Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты,
зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза 296
297рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан.
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки»,
рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М.
Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;
«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И.
Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н.
Чечериной.
Музыкально-ритмические движения.
«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е.
Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка,
попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы
умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр.
М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар.
плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой;
«Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е.
Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички»
(вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С.
Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с
куклами», «Пляска с пла-точками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да»,
муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.
3 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И
УПРАЖНЕНИЙ
Основные движения.
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с
изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную
(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2 – 3 м) с
перешагиванием через предметы (высота 10 – 15 см); по доске, гимнастической скамейке,
бревну (ширина 20 – 25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).
Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне
по одному, в медленном темпе в течение 30 – 40 секунд (непрерывно), с изменением темпа.
Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25 – 30 см).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3 – 4 м); по доске,
лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20 – 30 см; по
гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30 – 40 см), перелезание
через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м)
удобным для ребенка способом.
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг
другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу,
от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1 – 1,5 м,
через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек
на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель – двумя руками, правой (левой)
рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50 – 100 см.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух
ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10 – 30 см). Прыжки вверх с
касанием предмета, находящегося на 10 – 15 см выше поднятой руки ребенка.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать

руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить
руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой,
размахивать вперед-назад, вниз-вверх.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться
вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать
ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте.
Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя.
Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на
пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).
Подвижные игры.
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?»,
«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и
дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай
линию!», «Обезьянки».
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в
воротца», «Целься точнее!».
С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в
гнездышках», «Через ручеек».
На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок».
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».

