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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

Пояснительная записка

Рабочая программа для детей раннего возраста от 2 года до 3 лет группы
общеразвивающей направленности разработана в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 6», на
основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), примерной общеобразовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019 г., парциальной
образовательной программой, «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина (издательство «Просвещение», 2007), парциальной
образовательной программой развития математических представлений у детей
дошкольного возраста «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова 2-е изд., — М.: ТЦ
Сфера, 2016 г., примерная региональная программа образования детей дошкольного
возраста Ставропольского края под редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А.
Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной, Ставрополь 2010 г.
Рабочая программа является составной частью образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №6» (далее МБДОУ).
1.1.1. Общие положения
Рабочая программа 1 младшей группы в соответствии с ФГОС (далее Программа)
является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели,
содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательнообразовательного процесса в МБДОУ.
Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей,
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности
видов детской деятельности в возрасте 2 - 3 лет, обеспечивает разностороннее
гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям:
- физическому,
- социально - коммуникативному,
- познавательному,
- речевому,
- художественно-эстетическому развитию.
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивных социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Срок реализации Программы – 1 год.
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1.2.

Цели и задачи рабочей программы

Целью рабочей программы является:
- 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 ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, художественно-творческой, восприятие художественной литературы.
Для реализации основных направлений рабочей программы первостепенное значение
имеют:
• учет индивидуальных потребностей ребёнка
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творческие способности 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;
• координация подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи. Обеспечение
участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного учреждения в целом.
Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 года до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.
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1.3

Принципы и подходы в организации образовательного процесса

Программа опирается на принципы построения:
-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
-принцип адаптивности (через адаптивность предметно-развивающей среды к потребностям ребенка, адаптивность к пространству МБДОУ и окружающему социальному
миру)
-системности и деятельного подхода (включение познавательного компонента в
разнообразные виды и формы организации детской деятельности, сочетания наглядных и
эмоционально-образовательных технологий обучения)
-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования;
-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми.
Основной формой работы с детьми в 1 младшей группе является предметная деятельность.
1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей 2 – 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, нагляднодейственное 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.
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 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.
1.5. Планируемые результаты.
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,
кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
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другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать
новые знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу обокружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических
событиях.
Имеет
представления
о
малой
родине
(г.Михайловске)достопримечательностях родного края.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.2.

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 -3 лет.

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых парциальных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания.
Если в регионе складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка,
существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе
коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, (концерты, общесадовские праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и др.), запрещаются.
2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Нравственное воспитание.
Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости. Жадности, развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам. Формировать элементарные представления о том. Что такое хорошо, что такое плохо.
Развитие социального и эмоционального интеллекта.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость, обращать внимание на ребёнка, проявившего
заботу, поощрять желание пожалеть, посочувствовать.
Развитие общения.
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии
к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений.
Формирование личности ребёнка.
Способствовать формированию личности ребёнка, проявляя уважительное отношение к
его интересам, нуждам. Развивать у ребёнка уверенность в том, что любят, о нем заботятся. Способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Поощрять первичные проявления самостоятельности, развивать умение инициативно обращаться ко взрослому и сверстникам, умение находить себе занятие.
Усвоение общепринятых норм поведения.
Формировать умение спокойно вести себя в помещении, на улице: не шуметь, не бегать,
выполнять просьбы взрослого. Формировать умение подождать, если взрослый занят.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения (учить здороваться, прощаться,
благодарить за помощь).
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом,
не мешать друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых
действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Развивать предпосылки творчества.
Семья.
Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к совей семье. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Поощрять желание называть имена членов семьи.
Детский сад.
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Создавать условия для развития у каждого ребёнка чувства принадлежности к сообществу
детей и взрослых в детском саду.
Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом
(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек,
самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в
ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Развитие навыков самообслуживания.
Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания, поддержать стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить детей самостоятельно пить из чашки, держать ложку, одеваться и раздеваться в определенном порядке при помощи взрослого (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать и т. п.). Приучать к опрятности.
Приобщение к доступной трудовой деятельности.
Создавать условия для приобщения к доступной трудовой деятельности. Привлекать к
выполнению простейших трудовых действий: раскладывать ложки, расставлять салфетницы. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как
делает взрослый (как ухаживает за растениями, как дворник подметает двор и т.д), объяснять зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к
труду взрослых.
Безопасное поведение в природе.
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к
незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и
пр.).
Безопасность на дорогах.
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой
(воду не пить, песком не бросаться и т.д.).
2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательных действий.
Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей
жизни. Стимулировать любознательность.
Включать детей в совместные со взрослым практические действия экспериментального
характера.
Сенсорное развитие.
Продолжать работу по обогащению чувственного опыт детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя
их цвет, форму. Побуждать включать движения рук в процессе знакомства с предметом.
Дидактические игры.
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять
знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8
колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группиро9

вать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных
признаков (цвет, форма, величина).
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.).
Формирование элементарных математических представлений.
Количество.
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много).
Величина.
Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи
(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие
мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма.
Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве.
Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Ознакомление с предметным окружением.
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда.
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны,
сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству. Раскрывать разнообразные способы использования предметов. Способствовать реализации потребности ребёнка в овладении действиями с предметом.
Упражнять детей в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое название (красный мяч – синий мяч). Побуждать детей называть свойств
предметов, способствовать появлению в словаре обобщающих понятий.
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, лисуи др.) и называть
их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, зарыбками в аквариуме;
подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковьи 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 (рассматривать растения и животных, не наносяим вред; одеваться по погоде).
Ознакомление с социальным миром.
Образ я.
Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменениях своего социального статуса в связи с началом посещения детского сада. Закреплять умение называть своё
имя.
Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями).
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые
трудовые действия.
Родная страна.
Напоминать детям название города (посёлка), в котором они живут.
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2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая речевая среда.
Способствовать развитию речи как средства 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.).
Формирование словаря.
На основе расширения ориентировки детей 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;
• 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.
Звуковая культура речи.
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?»).
Грамматический строй речи.
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?»).
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Связная речь. 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 повторять несложные фразы. Помогать детям
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Приобщение к художественной литературе.
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй
группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки ,авторские произведения.
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без
наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений
игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем
знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую
сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть
знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы:
«Кто (что) это?», «Что делает?».
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству.
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость
на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.
Изобразительная деятельность.
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками,
глиной.
Рисование.
Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения
формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер)оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти).
Учить следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штриховки линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
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Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета
карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам:
ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей
к рисованию предметов округлой формы.
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.
Формировать интерес к лепке. Закреплять представленияо свойствах глины, пластилина,
пластической массы и способах лепки.
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая еголадонями обеих рук. Побуждать детей
украшать вылепленные предметы,используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки ивылепленные предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка,
цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать
радость от восприятия результата общей работы.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы),
подражать движениям животных и птиц под музыку ,под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажамиигрушками.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых).
Приобщение к художественной литературе
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи).
Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек.
Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения.
Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом
произведении.
Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей.
Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложении 2.
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Игры-занятия с дидактическим материалом
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого
к маленькому), из 4—5 колпачков.
Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и
шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и
др.).
Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.
Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике
живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).
Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по
предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.
Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить
цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы
с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом.
Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать
знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).
Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием.
Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные
игрушки.
Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала
и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных
построек.
В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать
игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные
взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в
сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка).
Музыкальное воспитание
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку.
Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных
приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные
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произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили
ранее (на первом году жизни и в течение этого года).
Начинать развивать у детей музыкальную память.
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание
дослушать его до конца.
Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка,
барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором
взрослый исполнял мелодию.
При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание,
подпевание слов, фраз, несложных подпевок и песенок).
Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно.
Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение).
Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями
(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).
Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении 5.
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Становление ценностей здорового образа жизни.
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела. Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза
– смотреть, нос – нюхать, руки – хватать и т.д.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формировать привычку самостоятельно мыть руки по мере загрязнения, насухо вытирать
лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослых приводить себя в порядок, пользоваться индивидуальными
предметами.
Физическая культура.
Обеспечение гармоничного физического развития.
Совершенствовать умение и навыки в основных видах движений, воспитывать красоту,
грациозность, выразительность движений.
Формировать потребность в ежедневной двигательной активности, развивать инициативу
и творчество в двигательной деятельности.
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща,
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на
зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега
в соответствии с указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить,
класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед,
в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Начальные представления о некоторых видах спорта.
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Воспитывать интерес и любовь к спорту, формировать начальные представления о некоторых видах спорта.
Подвижные игры.
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым
содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в
игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание
,катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия
некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку,
как цыплята, и т. п.).
2.3.

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является
создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Пребывание в МБДОУ должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации
должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии
к другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть
нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность.
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В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как:
инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление
его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей
к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
ПсихологоРоль педагога
педагогические
условия
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигаОбеспечение эмоционального бла- ется за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмогополучия ребенка циональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства.
В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят
и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их
чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; •
помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных
культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве
или в небольшой группе детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для
обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком
случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои
эмоции.
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Все помещения детского сада, предназначенные для детей,
должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и
уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом.
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает
эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора
рода занятий, материалов, пространства.
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отФормирование
ношения
к людям возможно только в том случае, если педагог сам
доброжелательных,
внимательных от- относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
ношений
Для формирования у детей доброжелательного отношения к
людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми
их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного
возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно
предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивРазвитие самостояную
(умение
понимать существующие социальные нормы и дейтельности
ствовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать
самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое,
в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня,
будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов.
Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом
происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность
человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети
могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует
регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со
сверстниками;
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• совершать выбор и обосновывать его (например, детям
можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); •
предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в
малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации
детских произведений.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному
желанию.
Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в
несколько недель.
В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли
выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольСоздание условий
для развития сво- ного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает
бодной
игровой мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной
деятельности
игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При
этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного
участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно
события дня отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у
кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный
характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации
детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру:
наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько
средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым.
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Создание условий
для развития познавательной деятельности

Создание условий
для развития проектной деятельности

Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят
значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе
которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия.
Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной
жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания
спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог
может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только
воспроизведения информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в
том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и
принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения
той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать
разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть
несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые
могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям
трудно решить задачу.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна быть
насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы
(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы
для экспериментирования и пр.)
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует
создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.
Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в
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разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим
выдвигать проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты
решений, аргументировать выбор варианта.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и
детей.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысСоздание
условий для само- ления происходящих событий и выражения своего отношения к ним
выражения сред- при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука,
движения, сюжета и пр.
ствами искусства
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами
искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми
для занятий техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не
были стереотипными, отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и
выборе необходимых для этого средств;
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов,
на которых дошкольники могут представить свои произведения для
детей разных групп и родителей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел,
поделками по дереву, из глины и пр.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому
Создание
условий для физи- что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению.
Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с
ческого развития
физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей,
важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
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• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального
принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в
том числе и менее активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать,
побуждать к подвижным играм.
В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны
иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование.
Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях)
должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и
предоставлять достаточно места для двигательной активности).
ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через активизацию деятельности детей:
-в начинании какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, практикума;
-в продвижения этого начинания;
-в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих людей.
Способы поддержки детской инициативности
Инновационные педагогические технологии
Детское игровое
экспериментирование
Игровое проектирование
Детское игровое
моделирование
Информационно коммуникационные технологии
Здоровьесберегающие технологии:
-Интегрированная прогулка
по экологической тропе
-оздоровительные проекты,
акции
- различные виды гимна-

Создание интеллектуально
Активные методы
-игрового пространства
обучения
Создание экологоМетод проектов
образовательной и экологооздоровительной среды
Применение системы развиИнтерактивное обучение:
вающих игр и игрушек для
развивающие игры, обучаинтеллектуального развития
ющие программы
Создание интерактивной
Игровые обучающие ситуасреды
ции (ИОС)
Организация уголков, ценДраматизация,
тров по направлениям разтеатрализация
вития и интересам детей
Создание рефлексивной
Методы эвристического
среды
обучения: беседы, вопросы,
открытые задания
Создание
коммуникативной
среды

Методы успеха, любования,
уверенности
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стик: психогимнастика, зрительная, дыхательная, пальчиковая
-различные виды терапий:
игротерапия, сказкотерапия,
арттерапия, музыкотерапия

ТРИЗ

ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
 знакомить детей с помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбор на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и
следить за их выполнением всеми детьми;
 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; совместно проживатьего с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей;
 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом
доступе изобразительные материалы;поощрять занятия изобразительной деятельностью,
выражать одобрение любому результату труда ребёнка.
2.4. Психолого-педагогическая диагностика.
С целью оценки эффективности работы по Программе необходимо систематически
проводить психолого-педагогическую диагностику образовательного процесса, т. е. осуществлять сбор данных о степени реализации образовательных целей, поставленных в
Программе, в том числе, об индивидуальных особенностях развития каждого ребенка.
Важнейшим способом педагогической диагностики является систематическое
наблюдение за изменениями в разных сферах развития детей, получение информации об
индивидуальных особенностях каждого ребенка и динамике его продвижения в развитии.
Значение наблюдения для педагогической работы
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Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы педагога с
детьми. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко
строить график работы с группой. Наблюдение должно быть целенаправленным и систематическим, не превращаясь при этом в самоцель. Информация, полученная в результате
наблюдения, необходима для фиксации качественных изменений в развитии ребенка - новых умений, интересов и предпочтений и создания условий для их дальнейшего развития.
Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения является психологопедагогическая компетентность воспитателя: знание о закономерностях психического развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение современными
методами педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения
с детьми, без которых невозможно получить верное представление о ребенке - его способностях, возможностях, интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог может
планировать индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать эффективность этой
работы в процессе последующих наблюдений.
Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его результаты с целью последующего анализа.
Поскольку структурированное наблюдение должно начинаться с первого дня поступления ребенка в МБДОУ, то в первую очередь используем карту наблюдения за ребенком в период адаптации. (См. Карту наблюдения №1)
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Карта наблюдения за ребенком в период адаптации (№1)
Фамилия, имя ребенка__________________________________________________
Возраст_____________
Сфера
наблюдения/ показатели поведения

Дата поступления в группу________________
Дни посещения яслей
1
2
3
4
5
6

7

8

9

1

1

1

Разлука с мамой
- спокойная
- лёгкое беспокойство
- тяжелая
Общий эмоциональный фон
- ребёнок спокоен в течение дня
-равнодушен,
ничем не интересуется
- настороженно
относится к окружающим
постоянно
плачет, зовёт маму
25

раздражен,
агрессивен
Режимные моменты
- хорошо ест
- быстро засыпает
Навыки самообслуживания
- стремится самостоятельно есть
самостоятельно
одевается, просится на
горшок
Действия с предметами
- может сам
найти для себя занятие
- играет длительно и увлеченно
- играет вяло
- отказывается
от игры
Общение со взрослыми
26

проявляет инициативу
в общении
откликается на инициативу взрослого
предпочитает физический контакт
отказывается от контактов
Общение со сверстниками
охотно играет
рядом
с
другими
детьми
проявляет инициативу в общении
охотно играет
вместе с детьми
избегает любых
контактов
проявляет
агрессию (бьет, толкает и др.)
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Наблюдение ведется в течение всего периода адаптации, чтобы проследить, как быстро ребенок привыкает к яслям, по каким направлениям отмечаются более благоприятные, а по каким - менее благоприятные изменения.
Для фиксации использовать цифровую шкалу (пятибалльную);
Анализируя данные наблюдений, выявляется зона особого внимания, решается, с какой проблемой ребенка нужно работать прежде всего, составляется
план такой работы. С опорой на данные наблюдений проводятся беседы с родителями, выработка общей стратегии поведения взрослых.
После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся особенности продвижения ребенка по основным направлениям развития. С
этого момента карту наблюдения заполнять не ежедневно, как в адаптационном периоде, а с большим временным интервалом (один раз в месяц). Частота заполнения схем зависит от состояния и поведения ребенка. Если возникают какие-то проблемы, следует вернуться к более частым записям.
(См. Карту наблюдения №2)

Карта наблюдения за развитием ребенка раннего возраста (№2)
Фамилия, имя ребенка__________________________________________________
Сфера наблюдения

Дата
Возраст ребенка

Режим дня

Хорошо засыпает

Хорошо ест
Самообслуживание
Стремится к самостоятельности
Преобладающее настрое- Бодрое, жизнерадостное
ние
Спокойное
Неустойчивое
Подавленное
Отношение к себе
Узнает себя на фотографиях, в зеркале, с удо28

вольствием разглядывает свои изображения
Активно демонстрирует взрослому свои умения,
достижения
Уверен в себе (настойчив в привлечении к себе
внимания взрослого, не боится незнакомых)
Общение со взрослыми
Проявляет инициативу в общении
Принимает инициативу взрослого в действиях с
предметами, играх
Охотно выполняет просьбы, поручения
Учитывает оценку взрослого в своей деятельности, старается исправить ошибку
Вступает в контакты с посторонними взрослыми
Общение со сверстника- Доброжелателен
ми
С интересом наблюдает за другими детьм
Играет рядом или вместе со сверстниками
Умеет делиться игрушками
Принимается детьми в игру
Речь
Понимает речь взрослого (пассивная речь)
Выполняет речевые инструкции
Использует вокализации и речь по собственной
инициативе (активная речь)
Лепечет
Говорит отдельные слова
Связная речь
Действия с предметами
Радуется новым игрушкам, играм
Любознателен (любит наблюдать, экспер.)
Владеет разнообразными видами действий с
предметами (в том числе орудийными)
Длительно и сосредоточенно может заниматься
каким-то делом
Проявляет настойчивость в получении результа29

та, достижении цели
Играет в сюжетные игры только по инициативе
взрослого
Использует опыт совместных игр в самостоятельной игре
С удовольствием самостоятельно играет с сюжетными игрушками, использует разнообразные
игровые действия в рамках сюжета
Любит играть в игры-забавы
Художественно- эстети- Любит слушать чтение взрослого, рассматривать
ческая деятельность
иллюстрации к книгам
Любит рисовать, лепить
С удовольствием слушает музыкальные фрагменты, играет с музыкальными игрушками
С удовольствием двигается под музыку
Охотно участвует в играх-инсценировках
Физическое развитие
Любит участвовать в подвижных играх
Владеет разнообразными видами двигательной
активности(ходит, бегает, прыгает)
Игровая деятельность

Заполнив карту наблюдения, воспитатель получает целостное представление о развитии ребенка на данном возрастном этапе, о его достижениях и
проблемных зонах. На основании этой карты строится педагогический процесс с учетом индивидуальных особенностей малыша.
Планирование педагогической работы на основе наблюдений. Карта развития – не тест. Работа с ней не требует подсчета баллов и строгой оценки. С ее помощью можно составить представление о развитии ребенка, его индивидуальных особенностях и в случае необходимости определить направление коррекционной работы. Результатом наблюдений должно стать определение конкретных целей педагогической работы с ребенком, реализация
этих целей и последующая фиксация изменений в соответствующей сфере развития ребенка.
Сравнение карт, заполненных в разные периоды времени, позволит выявить динамику развития группы в целом и отдельных детей.
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2.5. Региональный компонент содержания дошкольного образования, реализуемый в учреждении
Развитие познавательного интереса к культуре Ставропольского края.
Воспитание любви к родному краю.
Сентябрь. Нед.
Форма работы.
2- я Экскурсия по территории детского сада. Беседа о сотрудниках
детского сада.
Прогулка по ул. Комсомольская, на которой стоит детский сад.
4- я
2- я

4- я

Беседа о родном городе. Рассматривание фотоальбома « Наш город Михайловск».
Казаки Ставрополья. Знакомство с народным казачьим костюмом.
Разучивание казачьих игр«Ручеёк», «Удочка».
Знакомство со старинным казачьим бытом. Рассматривание альбома.
Рассматривание репродукции картины ставропольского художника П. М. Гречишкина«Ставропольский лес».
Беседа по картине П. М. Гречишкина « Зимний лес».

2- я

Чтение стихотворения А. Екимцева «Хвостики да ушки».

4 -я

Лепка « Хвостики да ушки».
«Ставрополь- главный город нашего края»- видео экскурсия по
городу.

Октябрь.
4- я
2- я
Ноябрь.
4- я
2- я
Декабрь
Январь
Февраль

2- я

Задачи.
Формировать интерес к ближайшему окружению. Воспитывать уважение к труду взрослых.
Воспитывать потребность в познании окружающих условий.Полюбоваться красотой природы, созданной жителями.
Помочь детям понять и ощутить свою принадлежность к
«малой Родине». Познакомить с гербом города.
Способствовать формированию представления о культурном наследии родного края.
Вызвать интерес к казачьим играм.
Приобщать детей к изучению истории родного края. Помочь понять казачий быт, его самобытность.
Познакомить с творчеством художника. Помочь детям
ощутить красоту родной природы.
Накапливать художественно- эстетические впечатления
детей.
Помочь детям понять шутливую форму стиха.
Вызвать положительные эмоции.
Развивать творческую фантазию.
Обогащать представления детей о родном крае.
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4- я
2- я
Март
4- я
2- я
Апрель
4- я
2- я
Май
4- я

Рассматривание иллюстраций с изображением флоры и фауны
государственного природного заказника «Русский лес».

Познакомить детей с заповедными зонами края. Формировать у детей познавательный интерес к родной природе.

Беседа о творчестве ставропольской поэтессы
Т. А. Гонтарь. Чтение стиха «Долгожданная весна».
Рисование по сюжету стиха Т. А. Гонтарь «Долгожданная весна».

Познакомить с творчеством поэтессы. Создать у детей поэтическое настроение.
Отражать в рисунках литературно- художественные впечатления. Развивать творческую фантазию детей.
Помочь детям получить элементарное эстетическое наслаждение.
Развивать у детей творческое воображение.

Вернисаж художника Татьяны Сипович.
Цветочные натюрморты.
Аппликация « Цветочный натюрморт»
Чтение легенды в стихах поэта С. Рыбалко
« Озеро Тамбукан».
Рассматривание фотоальбома «Кавказские минеральные воды».

Вызвать у детей интерес к литературному жанру- легенде.
Помочь понять смысловое содержание легенды.
Продолжать формировать познавательный интерес к достопримечательностями края. Воспитывать любовь к родному краю.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1

Примерный распорядок дня группы.

Режим дня дошкольного образовательного учреждения.
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 детском саду организуется с учётом физической и
умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
- время приёма пищи;
- укладывание на дневной сон;
- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при
выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного
бодрствования детей 2-3 лет составляет 5,5 - 6 часов.
Режим дня
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (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).
Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации.
Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время
года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает
детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.
Ежедневное чтение.
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В режиме дня выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и
зарубежных стран.
Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 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.
Дневной сон.
Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 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 и глубокому сну.

3.2. Расписание организованной образовательной деятельности и режим дня.
Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным
психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
Режим в группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям ребёнка
и имеет гибкую структуру, которая учитывает темперамент ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д.
Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов, 10 часов, до 3 часов. Режимы в ДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, с учётом адаптации, в соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. В режимы групп на тёплый
период года входит план оздоровительных мероприятий.
В рамках режима каждой возрастной группы составлены графики питания, прогулок, сетки непосредственно образовательной деятельности и циклограммы образовательной деятельности в ходе режимных моментов.
В режиме дня каждой группы выделено время для чтения детям. Перечень литературы подбирается воспитателем самостоятельно по направлениям: детская художественная литература, познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии,
рассказы для детей о природе и её явлениях, по истории и культуре родной страны, края,
зарубежных стран.Во второй части утреннего приёма на воздухе по мере сбора детей 2030 минут отводится на проведение игр, наблюдений, ситуативных бесед, сообщений по
предстоящей теме дня. Это время входит в продолжительность прогулок в течение дня.
Для каждого возраста составлены режимы двигательной деятельности.
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Адаптационный режим пребывания ребёнка
Временной период

Адаптационные мероприятия

1 - 10 день

Пребывание на прогулке в течение 1-3 часов (вместе с родителями)

10 - 15 день

Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания)

15 - 20 день

Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием

20 - 25 день

Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и
полдника)

25 - 30 день

Пребывание в группе полный день

Щадящий режим пребывания ребенка
Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья.

Элементы щадящего режима:
 Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. 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, освобождается от
третьего 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 под контролем взрослого (ребенок одевается последним на прогулку и первым раздевается после прогулки)
 Физическое развитие - исключены из занятий по физическому развитию бег,
прыжки, подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает воспитателю); Занятия утренней гимнастикой не отменяются.
 Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа
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. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя
бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 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.

36

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). Воспитатели обеспечивают достаточное пребывание детей на свежем
воздухе в соответствии с режимом дня.
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно
сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в
определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.
Ежедневное чтение. В режиме дня выделено время ежедневного чтения детям(художественная литература, познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных
стран). Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества. 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 психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и
глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед сном. В помещении,
где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего
воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.
Физкультурно - оздоровительная работа
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Режим двигательной активности детей во время пребывания в ДОУ составлен в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 п.12.1.- 12.10.
Физическое воспитание в ДОУ направлено на улучшение здоровья и физического
развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование
двигательных навыков и качеств. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учётом здоровья, возраста, индивидуальных особенностей, времени года, погодных условий под контролем медицинского персонала.
Рекомендуемые формы двигательной активности: утренняя гимнастика, «гимнастика пробуждения» после сна, занятия физической культурой в помещении и на воздухе,
физкультурные минутки, подвижные игры, ритмическая гимнастика, логоритмика, интегрированная прогулка по экологической тропе. Объём двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности
составляет: 6 часов в неделю зимой; 8 часов в неделю- летом. Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных
упражнений, освоение тренажёров и спортивного оборудования.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.
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Распорядок дня группы (холодный период)

Режимные моменты

Время

Приём детей на воздухе, свободная игра

7.00 – 8.00

Утренняя гимнастика
Утренний круг
Самостоятельная деятельность

8.00 – 8.10
8.10 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20 – 8.50

Регламентированная образовательная деятельность
Второй завтрак

8.50 – 9.20
по подгруппам
9.20 – 9.35

Подготовка к прогулке, прогулка

9.35 – 11.20

Возвращение с прогулки,игры

11.20 – 11.35

Подготовка к обеду, обед

11.35 – 12.00

Подготовка ко сну, чтение худ. литературы, дневной сон

12.00 – 15.00

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры

15.00 – 15.20

Подготовка к полднику, полдник

15.20 – 15.40

Вечерний круг
Регламентированная образовательная деятельность, игры

15.40 – 15.50
по подгруппам

Подготовка к прогулке, прогулка

15.50 – 17.30

Беседы с родителями, уход домой

17.30 – 19.00

Продолжительность прогулок

3 ч 20 мин

Продолжительность самостоятельной деятельности

3 ч 10 мин

Распорядок дня группы (тёплый период)
Режимные моменты
Приём детей на воздухе: игры, наблюдения, беседы. В группе:
утренняя гимнастика, дежурство, самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность: личная гигиена, игры, подготовка к
прогулке
Прогулка: регламентированная образовательная деятельность, второй завтрак, игры, самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, чтение худ. литературы, дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры,
игры, самостоятельная деятельность детей,
Уплотненный полдник

Время
7.00 - 8.10
(20 мин.)
8.10 - 8.40
8.40 - 9.00
9.00 -12.10
(3 ч 10 мин)
12.10-12.25
12.25-12.45
12.45-15.20
(2ч 35м)
15.20-15.30
15.30-16.00
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Прогулка: культурно -досуговая деятельность, наблюдения, игры,
самостоятельная деятельность, беседы с родителями, уход домой
Самостоятельная деятельность, беседы с родителями, уход домой
Продолжительность прогулок
Продолжительность самостоятельной деятельности
Продолжительность дневного сна

16.00-17.20
(3 часа)
17.20-19.00
6 ч 30 мин.
4 часа
2ч 35 мин.

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе
День недели
Образовательные области в соответствии с ФГОС ДО
Понедельник

Физкультура (10)

2 половина дня

Р.речи (10)

Вторник

Муз.занятие (10)

2 половина дня

Лепка/ конструирование (10)

Среда

Познание (основы науки и естествознания 8)

2 половина дня

Физкультура (10)

Четверг

Муз.занятие (10)

2 половина дня-

Чтение х/ литературы (10)

Пятница

Рисование (10)

2 половина дня

Физкультура (10)

3.3.

Особенности организации предметно-пространственной среды.

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ«Детский сад № 6» (далее – РППС) соответствует требованиям СанПиН и ФГОС ДО.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной образовательной программы МБДОУ«Детский сад № 6»
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями, прилегающими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая, эмоционально комфортная для ребенка образовательная среда
МБДОУ «Детский сад № 6» обеспечивает безопасное пребывание детей в детском саду,
доставляя ребенку радость, а предлагаемые образовательные ситуации организуются
увлекательными и событийными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
- обеспечение эмоционального благополучия детей;
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- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Краткий перечень компонентов
развивающей предметно - пространственной среды в группе
Возраст
ОбразовательПеречень
ная область
Младший ПознавательОбъекты для исследования в действии, строительный матедошколь- ное,
речевое риал, конструкторы, образно-символический материал, игный воз- развитие
рушки – предметы оперирования. Книжный уголок, уголок
раст (2-3
природы.
года)
СоциальноИгрушки-персонажи, игрушки – предметы оперирования,
коммуникатив- маркеры игрового пространства, объекты для исследования
ное развитие
в действии.
Художественноэстетическое
развитие

Игрушки-персонажи, вспомогательный материал, маркеры
игрового пространства, объекты для исследования в действии, объекты для оформления игрового пространства, для
художественно- продуктивной деятельности, вспомогательный материал, образно-символический материал.

Физическое
развитие

Для общеразвивающих упражнений, для ходьбы, бега, равновесия, для катания, бросания, для лазанья, ползания.

Технические
средства

ТСО (магнитофон), интерактивная доска, проекторы, компьютеры, ноутбуки.

Предметно- развивающая среда в группе
центр
«Физкультурный
уголок»

•Расширение индивидуального двигательного опыта в
самостоятельной деятельности

центр
«Уголок
природы»

•Расширение познавательного
опыта, его использование в
трудовой деятельности
•

• Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
• Для прыжков
• Для катания, бросания, ловли
• Для ползания и лазания
• Атрибуты к подвижным и спортивным
играм
• Нетрадиционное физ оборудование
• Календарь природы
• Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями
• Сезонный материал
• Паспорта растений
• Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику
• Макеты
• Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы
• Материал для проведения элементарных
опытов
• Обучающие и дидактические игры по эко40

центр
«Уголок
развивающих
игр»

•Расширение познавательного сенсорного опыта детей

центр
«Строительная
мастерская»

•Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца

центр
игры

•Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об окружающем мире
в игре. Накопление жизненного опыта
•Расширение познавательного опыта, его использование в повседневной деятельности

центр
«Уголок
безопасности»

логии
• Инвентарь для трудовой деятельности
• Природный и бросовый материал.
• Материал по астрономии
• Дидактический материал по сенсорному
воспитанию
• Дидактические игры
• Настольно-печатные игры
• Познавательный материал
• Материал для детского экспериментирования
• Напольный строительный материал;
• Настольный строительный материал
• Пластмассовые конструкторы (младший
возраст- с крупными деталями)
• Конструкторы с металлическими деталямистарший возраст
• Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст
• Мягкие строительно- игровые модули• Транспортные игрушки
• Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолёт др.)
• Атрибутика для с-р игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта», «Армия»,
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)
• Предметы- заместители
• Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП
• Макеты перекрестков, районов города,
• Дорожные знаки
• Литература о ПДД

центр
«Краеведческий
уголок»

•Расширение краеведческих
представлений детей,
накопление познавательного
опыта

• Государственная символика
• Образцы русских костюмов
• Наглядный материала: альбомы, картины,
фотоиллюстрации и др.
• Предметы народно- прикладного искусства
• Предметы русского быта

центр
«Книжный
уголок»

•Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную информацию.

центр
«Театрализо-

•Развитие творческих способностей ребенка, стремление проявить себя в иг-

• Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей
• Наличие художественной литературы
• Иллюстрации по темам образовательной
деятельности по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой
• Материалы о художниках – иллюстраторах
• Портреты поэтов, писателей Тематические
выставки
• Ширмы
• Элементы костюмов
• Различные виды театров (в соответствии с
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ванный
уголок»

рах-драматизациях

центр
«Творческая
мастерская»

•Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца

центр
«Музыкальный
уголок»

•Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятельности

возрастом)
• Предметы декорации
• Бумага разного формата, разной формы,
разного тона
• Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина
(стеки, доски для лепки)
• Наличие цветной бумаги и картона
• Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек,
салфеток для аппликации
• Бросовый материал (фольга, фантики от
конфет и др.)
• Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей
• Место для сменных выставок произведений изоискусства
• Альбомы- раскраски
• Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки
• Предметы народно – прикладного искусства
• Детские музыкальные инструменты
• Портреты композиторов (старший возраст)
• Магнитофон
• Набор аудиозаписей
• Музыкальные игрушки (озвученные, не
озвученные)
• Игрушки- самоделки
• Музыкально- дидактические игры
• Музыкально- дидактические пособия

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера.
Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может
приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят
как о важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова,
С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства.
Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения
потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в
целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъект42

ной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Основные принципы организации среды
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности
детей, отвечающей потребностям детского возраста.
В группе раннего возраста в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому
взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы
и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу.
В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек,
обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта
и пр.).
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).
Все предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей
детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
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• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и
т.д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с водой и песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и
пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.
При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того,
что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных
условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и
постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно
если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с
полифункциональным материалом и т. п.).
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психологопедагогические условия реализации программы».
3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Коллектив ДОУ постоянно работает над укреплением материально – технической
базы, над созданием условий необходимых для повышения эффективности образовательной и оздоровительной деятельности детского сада.
Территория детского сада благоустроена. Для каждой группы имеются прогулочные веранды, установлены малые игровые формы. На территории детского сада имеется беговая дорожка, спортивная площадка с ямой для прыжков и спортивным оборудованием. Проведена замена песка на всех игровых площадках, его бактериологический и
радиологический анализ. Функционируют тропа здоровья и экологическая тропа,огород,
цветники, клумбы, альпийская горка.
ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь цели
и выполнить задачи, в т. ч.:
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─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как в индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства;
─ эффективно управлять ДОУ с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение ДОУ требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
– антитеррористической, пожарной и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ.
ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и
оборудование:
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
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– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования
и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
ДОУ имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств
обучения, оборудования, материалов, в соответствии сосновной образовательной программой.
ДОУ имеет обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы,
подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

3.5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28,
7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2,
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8. Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», уставом детского
сада.
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010
г. № 18638)
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г.
№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
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3.6. Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников группы.
Сентябрь
Сроки

Мероприятие

1 нед

1. Знакомство с семьями воспитанников, анкетирование.

«Наш детский
сад»

2. Информирование родителей о ходе образовательного
процесса, индивидуальное консультирование.
3. Родительское собрание, знакомство с оздоровительными
мероприятиями в ДОУ.
4. Привлечение родителей к составлению плана взаимодействия семьи и детского сада.
5. Буклет «Правила нашей группы».

2 нед
«Весело у нас в
саду»

1.Пополнение родительского уголка материалами по теме
недели.
2. Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в
детском саду.
3. Информирование родителей о фактах, влияющих на здоровье детей.
4.Привлечение к совместным наблюдениям за осенними

Цели
- Расширять контакты между педагогами и
родителями.

Ответственный
Воспитатели.

- Смоделировать перспективы взаимодействия на новый учебный год.
- Способствовать повышению педагогической культуры родителей.
- Повысить заинтересованность родителей в жизни детского сада, развивать активностьродителей.
- Дать представление родителям о том, что
длительность и характер адаптационного периода зависят от того, насколько малыш подготовлен в семье
к переходу в детское учреждение.
- Довести до сознания родителей о необходимости закаливания детей в домашних
условиях.
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изменениями в природе, к рассматриванию овощей.
5. Консультирование на тему «Особенности адаптации к
детскому саду».
3 нед
«Фруктовый
сад»

1. Беседа с родителями о пользе прогулок и экскурсий для
получения разнообразных впечатлений и всестороннего
развития малыша.
2. Буклет «Баю-бай» (подборка песенок и потешек на сон)
3. Консультация «Режим и его значение в жизни ребенка»
4. Совместное планирование маршрутов выходного дня.

4 нед
«Собираем
урожай»

1.Индивидуальное консультирование по запросу родителей.
2.Выставка поделок на осеннюю тематику.
3. Рекомендации по домашнему чтению.

- Приобщать родителей к активной, совместной работе в новом учебном году.

- Привлекать родителей к совместным
наблюдениям в природе, к совместной исследовательской деятельности, способствующей возникновению познавательного интереса у детей.
- Информировать родителей об особенностях адаптации детей, разработка совместных мероприятий, облегчающих адаптацию к дошкольному учреждению.
- Привлекать родителей к совместным
наблюдениям в природе, к совместной исследовательской деятельности, способствующей возникновению познавательного интереса у детей.
- Привлечь родителей к совместному изготовлению поделок на осеннюю тематику.

Октябрь
Сроки

Мероприятие

Цели

Ответственный
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1 нед
«Кто живёт в лесу?»

1.Оформление родительского уголка материалами
по теме недели. 2.Литературная страничка «Стихи
и сказки о животных».
3. Знакомство с оздоровительными мероприятиями
в детском саду.

2 нед
«Бабушкино подворье»

- Ориентировать родителей на совместное чтение литературы о диких и домашних животных.
- Привлекать родителей к передаче положительного опыта в вопросах воспитания

4. Консультация для родителей «Как подготовить
ребёнка ко сну»

- Познакомить родителей с методами ускорения
процесса засыпания за счёт создания безопасной
и комфортной среды, использования фольклора.

1. Индивидуальное консультирование по запросу
родителей.

- Ориентировать родителей на совместное чтение литературы о диких и домашних животных.

2. Буклет «Значение пальчиковых игр для развития
ребёнка 2-3 лет»

- Формировать у родителей представления о роли мелкой моторики в психофизическом развитии детей.

3.Рекомендации по подбору литературы для домашнего чтения.
4. Знакомство с оздоровительными мероприятиями
в детском саду.
3 нед
«Золотая осень»

1.Знакомство родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду.
2. Информирование родителей о произведениях
поэтов и писателей края для детей.
3.Совместное планирование маршрутов выходного
дня.

- Донести до родителей информацию о пользе
прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений и всестороннего развития
ребенка.
- Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ с осенней тематикой.
- Продолжить знакомить родителей с особенно52

4.Привлечение родителей к участию в выставке
«Краски осени».

стями адаптации малышей, разработать совместные мероприятия по ускорению адаптации.

5.Буклет «Идеи для осенних поделок»
6. Консультация для родителей: «В детский сад без
слез или как уберечь ребенка от стресса»
4 нед
«У нас в квартире
мебель»

1.Ориентировка родителей на совместное рассматривание предметов мебели, видеопросмотр образовательной деятельности.
2. Индивидуальные беседы по запросу родителей.
3. Беседа с родителями «Одежда детей в группе и
на улице. Живем по режиму»
4. Рекомендации для родителей «Как научить ребенка правильно держать ложку, карандаш»

- Привлечь родителей к оформлению дидактического материала для группы.
- Знакомить родителей с задачами воспитательно- образовательного процесса и планами на
предстоящий учебный год.
- Донести до родителей важность режима дня
для здоровья и эмоционального благополучия
детей.
- Информирование родителей о важности формирования навыков самообслуживания
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Ноябрь
Сроки
1 нед
«Наша улица»

Мероприятие

Цели

1.Буклет «Как познакомить малыша с ПДД».

- Направить внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и
избегать опасности

1.Подбор медиатеки по теме
«Правила дорожного движения»
3.Знакомство родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома,
на даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и способами поведения в
них.
4.Индивидуальные консультации по запросу родителей
1.Индивидуальные беседы на
тему «Формирование навыков
«Знакомство с одевания и самостоятельной
посудой»
еды».
2 нед

2.Анкетирование «Удовлетворенность родителей образовательной деятельностью педагогов, условиями ДОО», анализ
анкет

Ответственный

- Информировать родителей о
необходимости создания благоприятных и безопасных
условий пребывания детей на
улице.
- Привлечь родителей к участию в инсценировке по правилам дорожного движения.
- Знакомить родителей с мероприятиями, проводимыми в
детском саду. - Привлечь к
созданию мини-музея посуды
в группе.
- Выявить сильные и слабые
стороны взаимодействия ДОО
с родителями.

3.Консультация «Игры и
упражнения для развития мелкой моторики».
4.Индивидуальные беседы по
запросу родителей, совместное
планирование маршрутов выходного дня.
3 нед
«Наши игрушки»

1. Привлечение родителей к
наблюдениям в природе, к разучиванию стихов к новогоднему
празднику.

- Дать рекомендации родителям по домашнему чтению
произведений об игрушках.

2.Консультация «Какие игрушки нужны детям 2-3 лет. Делаем
правильный выбор»

- Ориентировать родителей на
развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками.

3.Папка-передвижка «Покажи

- Обратить вниманиеродите54

мне сказку»
4.Консультация «Оздоровление
детей в домашних условиях»

4 нед
«На дороге»

лей на ценность детских вопросов.
- Помочь родителям найти
правильное решение для интеллектуального развития детей.

1.Ориентирование родителей на
развитие у ребенка потребности
к познанию, общению со взрослыми и сверстниками.

- Привлечь родителей к
наблюдениям в природе, к разучиванию стихов к новогоднему празднику.

2.Папка-передвижка «Эти правила должен знать каждый!»

- Дать рекомендации родителям по домашнему чтению
произведений о правилах дорожного движения.

3.Индивидуальные консультации по запросу родителей.

- Привлечь родителей к подготовке новогодней елки.

4.Подборка стихотворений к
новогоднему празднику.

Декабрь
Сроки
1 нед
«Одежда и
обувь»

Мероприятие

Цели

1.Пополнение родительского
уголка материалами по теме недели.

- Информировать родителей о
ходе образовательного процесса

2.Консультирование родителей
по теме «Домашняя игротека,
развивающие игры из подручных средств».

- Формировать у родителей
представления о роли мелкой
моторики в психофизическом
развитии детей.

3.Консультация «Как научить
ребенка правильно держать
ложку, карандаш»

- Настроить родителей на совместную работу по привитию
детям культурно – гигиенических навыков.

4.Рекомендации по организации
зимних прогулок.
2 нед
«Мамины
сказки»

1.Подбор литературы для домашнего чтения.
2. Родительское собрание:
«Безопасность при проведении
новогодних развлечений для
детей»

Ответственный

- Привлечь родителей к составлению списка литературы
для детей, к разучиванию стихов к новогоднему празднику.
- Привлечь родителей к пополнению книжного уголка в
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3.Ориентирование родителей на
развитие у ребёнка потребности
к чтению, рассматриванию иллюстраций.
4. Интерактивная библиотека
«Русские народные сказки»

3 нед
«Новогодние
забавы»

1.Обращение внимания родителей на ценность детских вопросов.
2.Консультирование по теме
«Капризы, как реагировать родителям».
3.Мастер-класс «Ёлочная игрушка своими руками»

группе
- Донести до родителей важность соблюдения правил безопасности во время проведения новогодних праздников.

- Знакомить родителей с мероприятиями, проводимыми в
детском саду.- Привлечь родителей к подготовке новогодней ёлки.
- Способствовать развитию
творческого взаимодействия родителей и детей.

4.Индивидуальные беседы по
запросу родителей.
4 нед
«Праздник
ёлки»

1.Привлечение родителей к
совместным наблюдениям за
зимней природой.

- Привлечь родителей к организации новогоднего праздника.

2.Привлечение родителей к
оформлению прогулочных
участков снежными скульптурами.

-Дать родителям практические
советы по проведению наблюдений в зимнее время года.

3.Совместное развлечение
«Здравствуй, Дедушка Мороз».

- Способствовать развитию
положительных эмоций от
совместного общения.

4.Информационный журнал
«Как научить ребенка наблюдать за изменениями в природе?»
5.Консультация «Как с пользой
провести новогодние каникулы»

Январь
Сроки

Мероприятие

Цели

Ответственный
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2 нед
«Повторение
материала»

1.Пополнение родительского
уголка материалами по теме недели.

- Продолжить знакомство с
мероприятиями, проводимыми в детском саду.

2.Буклет «Играем дома»

- Привлечь родителей к участию в выставке совместных
работ на зимнюю тематику.

3.Индивидуальные беседы по
запросу родителей.

- Дать рекомендации по организации зимнего семейного
досуга.

4.Привлечение родителей к
совместным наблюдениям за
зимней природой.
5.Памятка по кормлению птиц
зимой.

3 нед
«Зимние загадки»

1.Знакомство с мероприятиями,
проводимыми в детском саду.
2.Привлечение родителей к
совместным наблюдениям за
зимней природой.
3.Консультирование по запросу
родителей.

- Привлечь родителей к участию в выставке совместных
работ на зимнюю тематику.
- Довести до родителей важность утренней гимнастики и
необходимость не опаздывать
на зарядку.

4.Консультация«Начинаем утро
с зарядки».

4 нед
«Музыка и
фольклор»

1.Подбор художественной литературы для чтения детям.
2.Консультация «Грипп. Меры
профилактики. Симптомы данного заболевания».

- Знакомить с мероприятиями,
проводимыми в детском саду.
–Привлечьродителей к участию в выставке совместных
работ на зимнюю тематику.
- Нацелить родителей на совместную работу по устранению «вредных привычек».

3.Консультация «Что делать,
когда ребёнок плачет?»
4.Буклет «Значение фольклора
для развития малыша»

- Информировать родителей о
важности профилактических
мер в период обострения ОРЗ

Февраль
Сроки

Мероприятие

Цели

Ответственный
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1 нед
«Мы играем»

1.Привлечение родителей к изготовлению атрибутов для сюжетных игр.

- Вовлечь родителей в совместную работу по модернизации ППРС

2.Привлечение родителей к
совместным наблюдениям за
зимней природой.

- Дать рекомендации по организации зимнего семейного
досуга.

3.Буклет «Ловкие пальчики –
развитая речь»

- Показать родителям важность работы по развитию
мелкой моторики; обозначить
взаимосвязь мелкой моторики
рук и речи детей.

4.Литературная страничка
«Учите вместе с нами»
2 нед
«Мы - помощники»

1.Пополнение родительского
уголка материалами по теме недели.
2.Индивидуальное консультирование на тему «Развитие трудолюбия в семье».
3.Совместные походы в театр
или парк.

3 нед
«Книжкамалышка»

1.Знакомство с мероприятиями,
проводимыми в детском саду.
2.Семинар-практикум «Как правильно читать с малышом книги».
3.Индивидуальные беседы по
запросу родителей
4.Интерактивная библиотека
«Русские народные сказки»

4 нед
«Наша большая семья»

1.Пополнение родительского
уголка материалами по теме недели. 2.Литературная страничка
«Стихи о маме»
3.Индивидуальное консульти-

- Подчеркнуть ценность каждого ребенка для общества
вне зависимости от его индивидуальных особенностей.
- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания.
- Формировать интерес родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.
- Привлечь родителей к совместным наблюдениям за
зимней природой.
- Дать рекомендации по организации зимнего семейного
досуга.
- Донести до родителей важность совместного чтения,
рассказать о значении книги в
развитии малыша.

- Продолжить знакомство родителей с мероприятиями,
проводимыми в детском саду.
- Привлечь родителей к организации празднования «8
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рование родителей.

Марта»

4.Пополнение информации на
сайте детского сада.

- Привлечь родителей к
оформлению фотовыставки
«Моя большая семья».

5.Фотовыставка «Моя большая
семья»

Март
Сроки
1 нед
«Мамин
день»

Мероприятие
1.Чаепитие в честь празднования «8 Марта».
2.Консультация «Как помочь
ребенку заговорить?»
3.Фотовыставка «Весело с мамочкой моей»
4.Индивидуальные беседы по
запросу родителей.

2 нед
«Весёлый
петрушка»

3 нед
«Растём здоровыми»

Цели

Ответственный

- Привлечь внимания родителей к вопросам
воспитания культуры поведения.
- Обратить внимание на важность реализации в детском
саду и дома единых методов
речевого развития.
- Способствовать появлению
положительных эмоций от
совместного общения.

1.Информирование родителей о - Побудить родителей органиходе образовательного процесса зовать семейные посещения
в детском саду.
музеев, выставок народного
творчества, детских театров.
2.Оформление информационных стендов и буклетов по теме - Информировать родителей о
«Значение народной игрушки в важности игры в развитии реразвитии детей».
бёнка
3.Обновление информации, фотоотчёт на странице группы,
сайте детского сада

- Способствовать формированию активной педагогической
позиции родителей

1.Оформление информационных стендов и буклетов по теме
«Система закаливания».

- Информировать родителей о
ходе образовательного процесса в детском саду.

2.Родительское собрание:
«Формирование КГН»

- Побудить родителей организовать семейные посещения
спортивных секций и клубов.

3.Консультация «Своевременно
заботимся об осанке»
4.Индивидуальные беседы по

- Помочь родителям правильно и своевременно заботиться
об осанке детей.
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запросу родителей.
4 нед
«Весна идёт»

1.Информирование родителей о - Дать рекомендации по оргаходе образовательного процесса низации совместных прогув детском саду.
лок, планированию маршрутов выходного дня.
2.Консультация «Советы родителям, у которых ребенок пере- - Дать понятие «криживает кризис трех лет»
зис трех лет» (определение,
симптомы); по3.Информационный лист «Помочь родителям находить пучему ребенок не слушается»
ти решения в сложных ситуа4.Памятка для родителей «Семь циях; учить принимать своих
детей.
«НЕ»
- Формирование представлений родителей о развитии познавательных процессов детей 2-3 лет.

Апрель
Сроки
1 нед
«Мир вокруг,
растения»

Мероприятие

3.Организация совместного
субботника.

«Дружные
ребята»

Ответственный

1.Рекомендации по организации - Побеседовать с родителями о
совместных наблюдений за измерах профилактики весеннеменениями в природе.
го авитаминоза.
2.Листовка «Убираю игрушки
сам»

2 нед

Цели

1.Привлечение родителей к
совместной исследовательской,
продуктивной деятельности с
детьми дома.
2.Пополнение родительской
медиатеки познавательными
передачами о природе для детей.
3.Консультация «Как научить
ребёнка различать цвета»

- Информировать родителей о
мероприятиях, проводимых в
детском саду.
- Привлечь родителей к участию в субботнике
- Дать рекомендации по организации совместных наблюдений за птицами в природе.
-Побеседовать с родителями о
весенних маршрутах прогулок
с ребенком.
- Обогащать родительские
представления о сенсорном
развитиидетей младшего дошкольного
возраста.
60

3 нед
«Мой дом»

1.Беседа с родителями о мерах
профилактики весеннего авитаминоза.
2.Информирование родителей о
мероприятиях, проводимых в
детском саду.
3.Буклет «Игры по развитию
речи с детьми 2-3 лет».
4.Консультация «Безопасность
детской игрушки»

4 нед
«Мир вокруг,
насекомые»

- Помочь родителям закрепить
понятие у детей о том, какие
предметы являются опасными,
воспитывать осторожность с
ними.
- Пропагандировать семейные
ценности, любовь и уважение
к семье.
- Познакомить с играми,
направленными на развитие
речи у детей 2-3 лет.

1.Буклет «Пальчиковые игры по - Беседа с родителями о мерах
теме «Насекомые»
профилактики весеннего авитаминоза.
2.Индивидуальные беседы по
запросу родителей.
- Привлечь родителей к модернизации ППРС в группе и
3.Привлечение родителей к из- на участке.
готовлению масок и шапочек
насекомых для пополнения те- Обратить внимание на цели и
атрального и физкультурного
задачи развития детей младуголка.
шего возраста.

Май
Сроки
1 нед
«Мир вокруг,
птицы»

Мероприятие

Цели

1.Оформление информационных стендов и фотоотчётов.

- Способствовать формированию представления
о нравственных нормах в семье.

2.Консультация для родителей на тему «Учим детей общаться»
3.Индивидуальные консультации по запросу родителей.
4.Информационный лист
«Основы нравственных отношений в семье»

2 нед
«Фрукты и
овощи»

1.Оформление фотовыставки
«Наши дни в детском саду».
2.Беседа на тему«Путь к здоровью ребенка лежит через
семью»

Ответственный

- Воспитывать желание мирным путём находить выход из
разных проблемных ситуаций
в семье.
- Вовлечь родителей в жизнь
группы

- Информировать родителей о
ходе образовательного процесса, совместное спланировать
маршрутвыходного дня.
- Познакомить родителей с ос61

3.Памятка «Профилактика
пищевых отравлений у детей»
4.Индивидуальные беседы по
запросу родителей.

новными факторами укрепления физического и психологического здоровья детей в семье
- Повышать заинтересованность
родителей в жизни детского
сада, развивать активность родителей

3 нед
«Я в мире человек»

1.Беседа о достижениях детей
за год, презентация «Стали
мы на год взрослей!».

- Знакомить родителей с опасными для здоровья ситуациями,
возникающими дома, на прогулке, на дороге.

2.Круглый стол «Играем вместе с детьми»

- Привлечь родителей к организации итогового родительского
собрания.

3.Индивидуальные консультации специалистов.

- Расширять представления родителей о возможных видах игр
с детьми.
4 нед

1.Консультация «Как помочь
ребёнку запомнить цвета»

- Дать рекомендации родителям
по организации летнего отдыха
и оздоровлению детей

«Разноцветный
мир»
2.Родительское собрание по
плану детского сада.

- Предупредить возникновение
различных опасных ситуаций
во время летнего отдыха.

3.Папка-передвижка «Домашние праздники»

- Подвести итоги совместной
деятельности воспитателя
и родителей за прошедший год.

4.Индивидуальные беседы о
достижениях детей.

Июнь
Сроки
1 нед

Мероприятие
1.Консультация «Животные наши друзья»

«Лесные птицы
и звери»
2.Буклет «Как избежать теплового и солнечного удара»
3.Индивидуальные беседы по
запросу родителей.
4.Оформление буклета «Права

Цели

Ответственный

- Дать рекомендации по закаливанию организма в летний
период.
- Информировать родителей о
мероприятиях по укреплению
организма в детском саду.
- Привлечь родителей к украшению прогулочной веранды
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детей»
2 нед
«Любимые игры»

1.Мастер-класс «Игрушка своими руками» (пальчиковый
театр из фетра)
2.Консультация для родителей: «Что бы сказка не стала
скучной…»

3 нед
«Мир природы»

- Ориентировать родителей на
развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками.
Обращать их внимание на
ценность детских вопросов.

3.Индивидуальные консультации «Расскажите детям об игрушках, в которые вы играли в
детстве»

- Обратить внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребёнка в семье и детском
саду.

4.Оформление информационного бюллетеня «Играем дома»

- Побуждать к чтению дома
художественной литературы.

1.Папка-передвижка «Солнце,
воздух и вода – наши лучшие
друзья!»

- Подобрать литературу для
домашнего чтения о растениях и животных

2.Индивидуальные беседы на
тему «Гигиена ребенка в летний период»

- Закреплять знания о здоровом образе жизни человека и
способах укрепления здоровья, закаливания организма.

3.Индивидуальные консультации по запросу родителей.
4.Консультация «Сказки о животных»
4 нед
«Мы - друзья»

1.Консультация «Летняя прогулка и её значение для здоровья ребёнка»

- Дать рекомендации по организации совместных походов,
летних прогулок, пикников.

2.Буклет «Витамины для детей, накапливаем с лета»

- Привлечь и заинтересовать
родителей созданием семейной стенгазеты

3.Конкурс семейной газеты
«Чистый город»
4.Пополнение музея деревянных игрушек

- Дать родителям
практические советы по проведению наблюдений с детьми
в весенний период.

Июль
Сроки

Мероприятие

Цели

Ответственный
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1 нед
«Мир домашних животных»

2 нед
«По тропинкам сказок»

1.Беседы по теме
«Обувь и одежда детей в группе и на улице»
2.Индивидуальные беседы по
запросу родителей.
3.Консультация «Особенности
формирования культурно – гигиенических навыков у детей
2-3 лет»
4.Папка-передвижка «Как избежать теплового удара. Соблюдение питьевого режима
летом»
5. Совместное изготовление
атрибутов к играм по сказкам о
животных
1.Ориентирование родителей
на развитие у ребёнка потребности к чтению, рассматриванию иллюстраций.
2.Консультация «Как правильно читать сказки детям»

- Повышать заинтересованность родителей к жизни детского сада, развивать активность родителей.
- Привлечь внимание родителей к осознанию
важности смены одежды на
улице и в группе.
- Подсказать педагогические
приёмы взаимодействия с капризулями.
- Привлечь родителей к составлению списка литературы
для детей.
- Способствовать формированию активной педагогической
позиции родителей

3.Индивидуальные беседы по
запросу родителей
4. Информационная страничка
на сайте детского сада «Значение сказок для развития малышей»

3 нед
«Игралочка»

1.Буклет «Безопасные игрушки»
2. Индивидуальные беседы по
запросу родителей
3.Папка – передвижка «Средства от укусов насекомых».
4.Индивидуальные беседы по
запросу родителей, планирование маршрутов выходного дня.

- Помочь родителям научить
ребенка правильно поступать
в конфликтных ситуациях с
другими детьми.
- Помочь родителям закрепить
понятие у детей о том, какие
предметы являются опасными;
воспитывать осторожность с
ними

5. Мастер-класс «Развивающие
игры с пуговицами»

4 нед

1. Консультация «Закаливание

- Помочь родителям подобрать
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«Летняя пора»

солнцем и водой»
2. Индивидуальные консультации по запросу родителей, рекомендации узких специалистов.
3. Буклет «Мы выросли из
«старых» игрушек»

игрушки, соответствующие
подросшим детям.
- Привлечь родителей к обустройству группы (мелкий
косметический ремонт, изготовление различных пособий
для нового учебного года).

4. Консультация психолога по
теме: «Поддержка психики ребёнка при переходе в садовскую группу».

Август
Сроки
1 нед
«Внимание,
дорога!»

2 нед
«Мама, папа,
я»

Мероприятие
1. Консультация «Правила эти
каждый должен знать».
2. Оформление информационных стендов и папок передвижек на тему недели.

- Направить внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и
избегать опасности.

1.Фотовыставка «Наши дни в
детском саду».

- Привлечь родителей к
оформлению фотовыставки
«Моя большая семья».

2. Консультация «Как подготовить малыша к переходу в новую группу»

«Мы уже
большие»

- Способствовать развитию
активности родителей, повышению педагогической компетенции

1.Работа родительского клуба
по теме «Особенности развития
детей 2-3 лет»

- Привлечение родителей к
обустройству группы и игровой площадки.

2. Акция «Подари книгу детскому саду»

- Информировать родителей о
важности соблюдения единых
требований в детском саду и

3. Консультация «Как облегчить

Ответственный

- Знакомить родителей с
опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и способами поведения в них.

3.Индивидуальные беседы по
запросу родителей.

3.Индивидуальные консультации специалистов.
3 нед

Цели
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переход малыша в новую групп.
Советы по адаптации»

семье

4. Видеоролик «Наше лето»

4 нед
«Закрепление
материала»

1.Информационный журнал
«Как помочь малышу адаптироваться к детскому саду»

- Привлечь родителей к подготовке праздника перехода
во 2 младшую группу.

2.Консультация «Развитие
эмоций у детей трех лет жизни»

- Предотвратить детский
травматизм, напомнить родителям опасные ситуации.

3.Буклет «Детский травматизм: «Как уберечь ребенка?»

-Привлечь родителей к организации праздника перехода в
младшую группу.

4. Папка – передвижка: «Игры,
которые лечат».

3.7.Перспективный план досугов и развлечений.
Месяц

Тема мероприятий
Праздник «День Знаний».
Акции «Сохраним природу Ставрополья».

Сентябрь

Социально-нравственный проект «День пожилого человека».
Развлечение: «Осенняя ярмарка».

Октябрь

Музыкально-литературная композиция «Люблю тебя, мой край родной».
Выставка детского творчества «Дары природы Ставрополья».
Социально-нравственный проект « Пусть всегда будет мама!»

Ноябрь

Социально-нравственный проект «Дружно живут на планете самые разные дети».

-акция «Главная ёлка детского сада»;
Декабрь

-выставка творчества «Зимняя сказка»;
-праздники «Новый год», «Колядки».
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Январь

Развлечение «Зимние народные развлечения и игры».
Социально-нравственный проект «Наши Защитники».

Февраль

Фольклорный праздник «Масленица».
День Защитника Отечества.
Развлечение «Праздник мам».

Март

Экологический праздник «День птиц».
Международный женский день.
Нравственно-эко проект «Путешествие по Ставропольскому краю».

Апрель

Социально -нравственный проект «Пасха».

Май

День Победы.

Июнь

День защиты детей.
День России.
День семьи, любви и верности.

Июль

Выставка детского творчества «Семейное счастье».
Социально -нравственный проект «Народные праздники Росси».

Август

День Российского флага.
акции «Сохраним природу Ставрополья».
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3.8. Календарный план воспитательной работы в 1 младшей группе
Сентябрь
Ценность

Развитиеоснов
Нравственн
ойкультуры

Формыи способы раскрытия ценности:ознакомлениеколлективныйпроектсобытие-

Тема периода«Мой любимый детский сад».Развлечение
«Ты и я – мы друзья!»
Путешествие волшебного паровозика по детсаду и группе
1. Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников.
2. Беседы «Моя группа», «Мои друзья».
3. Изготовление поделок из природного материала.
4. Цикл бесед «Кого мы называем добрым (честным, вежливым)?».
5. Заучивание потешек «Котик-коток», «Кошка Мурка»,
«Сорока-ворона».
С/р игра «Детский сад».
Формирование
Индивидуальные и групповые беседы: «Моя семья»,
семейныхценностей «Моя мама, мой папа», «Это вся моя семья», «Хозяйство
моей семьи»
Формированиеоснов Сюжетно–ролеваяигра
гражданской
«Моя семья»
идентичност
и
Формированиеосно Аппликация «Наш город» (коллективная работа)
вмежэтнического
взаимодействия

Цели и задачи

 Дать общее представление о детском саде (функции, для чего нужен детский сад).
 Развивать элементарные представления о дружеских отношениях.
 Знакомить с малыми фольклорными формами (потешки, песенки, загадки и др.).
 Помочь понять, что играть вместе веселее, легче справиться
с любым делом.
Воспитывать добрые, теплые отношения между детьми в
группе.
 Знакомить детей понятиями «семья», «Члены семья»,
функциями семьи, условным обозначением.
Продолжать знакомить с народным фольклором
Знакомить детей понятиями «семья»

учитьдетей вырезать дома из бумаги, сложенной гармошкой
или дважды пополам. Совершенствовать технику вырезания
ножницами:
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на глаз по прямой (стены домов, по косой (крыши) и по сгибам
(окошки).
Формированиеоснов Беседа:«Наш Детский сад»
социокультурн
ыхценностей
Формированиеосно Прогулка по участку детского сада. Листопад
вэкологическойкул
ьтуры
Воспитаниекультуры Беседа «Всемусвоеместо»
труда

Помочь детям лучше узнать детский сад, полюбить его. Воспитывать уважение к старшим, умение играть дружно со
сверстниками.
Знакомство с новым временем года – осенью, с сезонными изменениями в природе, с деревьями и кустарниками, растущими на участке детского сада. Рассказать о значении тепла, воды для деревьев. Дать понятие о листопаде. Учить любоваться
осенними листьями, различать листья по цвету
Воспитывать добрые, теплые отношения между детьми в
группе

Октябрь
Ценность

Развитиеоснов
нравственно
йкультуры
Формирование
семейныхценностей
Формированиеоснов
гражданской
идентичност

Формыи способы раскрытия ценности:ознакомлениеколлективныйпроектсобытие. С/р игра «Детский сад

Цели и задачи

: Помочь понять, что играть вместе веселее, легче справиться с любым делом.
Воспитывать добрые, теплые отношения между детьми в группе

Дидактическаяигра
«Мойдом»
. Разучивание стихов о дружбе. Чтение Развивать представление о том, что такое дружба.
рассказа К. Д. Ушинского «Вместе тесно,
а врозь скучно».
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и

Цель: Развивать представление о том, что
такое дружба.

Формированиеосно
вмежэтнического
взаимодействия
Формированиеоснов
социокультурн
ыхценностей
Формированиеосно
вэкологическойкул
ьтуры

Дидактическая игра: «Кому что нужно
для работы?»

Цель: закрепить знания о профессиях людей, живущих в нашем селе.

Чтение сказки «Репка»

Учить детей видеть, что общими усилиями можно справиться со всеми трудностями

Беседа «Как мы можем помочь природе». Формировать у детей представления о том, как люди заботятся о природе и хотят
ее сохранить. Продолжать знакомить детей с разнообразным миром живой природы. Вызвать желание рассматривать сюжетные картинки и упражнять детей в
назывании действий, которое совершает конкретное лицо. Учить делиться впечатлениями, строить фразовую речь. Развивать творческие способности, воображение, прививать эстетический вкус в лепке «Гусеница». Воспитывать у детей
заботливое и бережное отношение к миру природы.

Воспитаниекультуры Беседа на тему «Хорошо у нас в детском Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к работникам дошкольнотруда
саду». Чтение стихотворения М. Ивенсен го учреждения. Закрепить с детьми название помещений в группе и их назначе«Кто поможет?»
ния. Учить детей внимательно слушать чтение стихотворения и отвечать на вопросы воспитателя. Воспитывать трудолюбие, желание помочь помощнику
воспитателя.
Ноябрь
Ценность

Развитиеоснов
нравственно
йкультуры

Формыи способы раскрытия ценноЦели и задачи
сти:ознакомлениеколлективныйпроектсобытие. Игры «Ласковые слова», «Угадай по : Способствовать расширению словарного запаса для выражения дружеских
голосу»
чувств
Цель: Способствовать расширению сло70

варного запаса для выражения дружеских
чувств.
Формирование
Беседа «Что значит любить родителей?» Воспитывать любовь и отзывчивость к своим родителям. Воспитывать любовь к
семейныхценностей
труду, желание помочь родителям в подготовке к празднику.
Приёмы: Беседа. Разыгрывание ситуации «Праздник в семье».
Формированиеоснов . Лепка «Грибочки-дружочки».
гражданской
идентичност
и

: Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам; воспитывать эмоциональную отзывчивость. Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей. Закреплять умение соединять части, плотно прижимая их друг к другу.
Приёмы: Игровая ситуация, загадка про грибы опята, беседа о друзьях, показ
приёмов лепки, выставка готовых работ.

Формированиеосно
вмежэтнического
взаимодействия
Формированиеоснов
социокультурн
ыхценностей
Формированиеосно
вэкологическойкул
ьтуры

Рисование «Кукла в национальном костюме»

Закреплять умение рисовать фигуру человека. Учить передавать характерные
детали костюма. Воспитывать интерес и уважение к национальным традициям

Игра-занятие:«Кукла Таня простудилась»

Формировать навыки пользования носовым платком. Приучать при чихании и
кашле прикрывать рот носовым платком

Беседа: «Водичка, водичка...»

Познакомить детей с водой, дать понятие, для чего она нужна человеку. Познакомить со свойствами воды (не имеет запаха, прозрачная, течет, растекается,
льется; бывает холодная, теплая, горячая). Рассказать о взаимосвязи воды и живых организмов. Воду надо беречь!
Воспитаниекультуры «Трудолюбие, терпение, опрятность».
Воспитывать умение правильно вести себя дома, в гостях, в общественных метруда
Сказка «Три медведя»
стах; трудолюбие, терпение; опрятность, бережное отношение к вещам, вежлиПословицы: Белые ручки чужие труды вость, уважение к взрослым и друг другу; стремление к взаимовыручке и взаилюбят; худо тому, кто добра не делает ни мопомощи.
кому; делу время, а потехе час.
Приёмы: Беседа, чтение сказки «И так сойдёт», обсуждение прочитанного. Игра
– драматизация сказки «Три медведя».
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Декабрь
Ценность

Развитиеоснов
нравственно
йкультуры

Формыи способы раскрытия ценности:ознакомлениеколлективныйпроектсобытиеБеседа« Вот какие мы дружные!»

Цели и задачи

: Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам; желание и
умение считаться с правами других детей; воспитывать эмоциональную
отзывчивость. Формировать умение рассматривать картину, активно
участвовать в беседе.
Приёмы: Беседа, рассматривание картины «Дети играют», обращение к
опыту детей
Формирование
. Чтение рассказа Д. Грабе «Мама». Рас- Учить детей внимательно слушать и отвечать на вопросы воспитателя,
семейныхценностей сматривание фотографий «Моя семья». воспитывать доброе отношение к маме. Учить детей называть членов своИгра «Пирамида любви».
ей семьи, воспитывать уважительное отношение к родителям.
Приёмы: Чтение рассказа, беседа, рассматривание детских фотоальбомов,
игра «Пирамида любви».
Формированиеоснов
гражданской
идентичност
и
Формированиеосно
вмежэтнического
взаимодействия
Формированиеоснов
социокультурн
ыхценностей

. Беседа «Мой адрес», «Улица, на кото- : Познакомить с названием родного посёлка, его достопримечательностярой я живу».
ми, знакомить с понятиями «улица», «адрес». Воспитывать любовь к родному краю
Дидактическая игра «Что можно увидеть на глобусе?»

учить детей «читать» глобус, закреплять знания о стране.

«Праздничная песня». Традиции русско- Приобщать детей к национальным ценностям и традициям празднования
го народа. Рисование «Огоньки на
Нового года и Рождества Христова в России. Развивать эмоционально поёлочке».
ложительное отношение к праздникам и желание участвовать в их подготовке. Дать детям возможность вспомнить о прошедшем волшебном
празднике – Новом годе. Развивать речевые навыки, умение декламиро72

вать стихи, передавая эмоциональность и лиричность произведения.
Изготовлениемакета
Развивать творческие способности через пение, танцы, художественную
«Дикие животдеятельность - рисование «Огоньки на елочке». Воспитывать
ные»Беседа«Какзимуютзверивлесу?
эстетический вкус, умение создавать радостную атмосферу
»
д\и«Ктогдеживёт?»Х\л«Заюшкинаизбушк
а»,«Рукавичка»Акция «Белое одеялодлядеревьев»
Воспитаниекультуры Комнатные растения.
Познакомить детей с комнатными растениями. Дать понятие, что у растетруда
ния есть корень, листья, стебель, цветы. Растения как живые существа
нуждаются в уходе за ними, в воде, свете, тепле, почвенном питании, в
создании необходимых условий. Воспитывать желание помочь в уходе за
растениями.
Формированиеосно
вэкологическойкул
ьтуры

Январь
Ценность

Развитиеоснов
нравственно
йкультуры

Формыи способы раскрытия ценноЦели и задачи
сти:ознакомлениеколлективныйпроектсобытие. Чтение стихотворения Л. Квитко «Ба- . Чтение стихотворения Л. Квитко «Бабушкины руки». Лепка «Коврик
бушкины руки». Лепка «Коврик для ма- для мамы».
мы».
Цель: Продолжать учить детей эмоционально воспринимать стихи, понимать содержание текста, воспитывать уважительное отношение к ба.
бушке. Закреплять умение детей называть членов своей семьи, воспитывать уважительное отношение к родителям и остальным членам семьи.
Приёмы: Чтение стихотворения, рассматривание фотографий членов семьи детей, беседа, дидактическая игра «Поможем бабушке». Лепка из
пластилина.
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Формирование
. Беседа с детьми на тему: «Моя семья». Познакомить детей с понятием: «семья», «члены семьи», функциями сесемейныхценностей
мьи. Воспитывать доброе, уважительное отношение к близким людям.
Напомнить, что в семье старшие заботятся о младших. Развивать мышление, умение высказывать свою мысль.
Приёмы: С/р игра «Семья». Составление рассказов: «Я люблю, когда…»,
«Я боюсь, когда…», «Когда мне плохо…».
Формированиеоснов . Беседа на тему: «Я и моё имя»
гражданской
идентичност
и

Формированиеосно
вмежэтнического
взаимодействия
Формированиеоснов
социокультурн
ыхценностей

Дать детям представление о своем имени, именах родных людей, о том,
как ласково они звучат из уст близких людей. Познакомить детей с рассказом Р. Сефа «Имя у тебя одно». Развивать желание детей подпевать
слова и несложные фразы из русских народных песенок. Воспитывать
эмоциональную отзывчивость на произведения устного народного
творчества.

Дидактическая игра «Оденем кукол в Закрепить знания об особенности орнамента и украшений кубанской
одежды.
кубанские костюмы»
. История праздника Рождество Христо- Познакомить детей с историей праздника Рождество Христово. Формиво. Лепка «Ангелочек».
ровать навыки праздничной культуры. Развивать умение передавать музыкальные образы через движение и голос. Побуждать детей к созданию
творческих работ, лепка «Ангелочек». Воспитывать добрые чувства и положительные эмоции к этому празднику.

Формированиеосно . Беседа «Роль солнца в нашей жизни».
вэкологическойкул
ьтуры

Познакомить детей с особенностями солнца, ролью солнца в нашей жизни (солнце источник света и тепла). Продолжать знакомить детей с малыми формами фольклора – закличками о солнце. Дать представление об
их традиционном использовании и научить ими пользоваться. Вызвать у
детей желание создавать образ солнца в аппликации. Развивать у детей
творческую активность, воображение, моторику рук. Воспитывать инте74

Воспитаниекультуры Поможем птицам зимой.
труда

рес к окружающему миру, создать радостное и веселое настроение.
Приёмы: Беседа «Роль солнца в нашей жизни». Чтение закличек о солнце
Исполнение песни «Есть у солнышка дружок». Аппликация «Солнышко
лучистое». Подвижная игра «Солнышко и дождик».
работ.
Познакомить детей с зимующими птицами: воробьями, сороками, синицы, снегири, вороны, голуби; с особенностями их поведения (им зимой
холодно и голодно, их надо подкармливать, для этого необходимо делать
кормушки и каждый день насыпать туда корм). Воспитывать у детей
доброе, заботливое отношение к пернатым друзьям.

Февраль
Ценность

Развитиеоснов
нравственно
йкультуры

Формыи способы раскрытия ценности:ознакомлениеколлективныйпроектсобытие-

Цели и задачи

. Целевая прогулка по территории детского Познакомиться с территорией детского сада. Формировать познавательный инсада, знакомство с трудом сотрудников».
терес, желание рассматривать наблюдаемые объекты, дать общее представление
о детском саде (функции, для чего нужен детский сад); рассказать о том, что
взрослые многое сделали для детей, и все, что их окружает, необходимо беречь.

Формирование
. Беседа с детьми на тему: «Моя семья». : Познакомить детей с понятием: «семья», «члены семьи», функциями сесемейныхценностей
мьи. Воспитывать доброе, уважительное отношение к близким людям.
Напомнить, что в семье старшие заботятся о младших. Развивать мышление, умение высказывать свою мысль.
Приёмы: С/р игра «Семья». Составление рассказов: «Я люблю, когда…»,
«Я боюсь, когда…», «Когда мне плохо…».
Формированиеоснов Беседа «Для чего человеку имя?»
гражданской
идентичност
и

: Познакомить детей с отеческой традицией имянаречения. Осознать духовный смысл имени человека. Познакомить с русскими народными потешками, помочь понять содержание потешек, вызвать соответствующее
эмоциональное отношение к героям. Воспитывать умение слушать
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потешки, воспроизводить слова и несложные фразы.
Формированиеосно
вмежэтнического
взаимодействия

Выставка поделок и рисунков: «Люблю
тебя мой край родной»

Формированиеоснов Игра-занятие:«Кукла Таня у нас в госсоциокультурн
тях»
ыхценностей
Формированиеосно «Покормите птицзимой».
Беседа«О живой инеживойприроде»
вэкологическойкул
ьтуры
Воспитаниекультуры Заучивание стихов об армии. Беседа о
труда
папе.

Выставка поделок и рисунков: «Люблю тебя мой край родной»

Формировать навыки поведения за столом, общения с гостем; учить быть
приветливым и заботливым.
Созданиеэкологического уголка вгруппе. Труд в природе:кормлениептиц.
П\и «Воробушки иавтомобиль»
Дать представление о том, что мужчина – это не только папа, но и защитник семьи, Родины. Воспитывать уважительное отношение к родителям, к
близким людям.
Приёмы: Беседа с детьми о папе с рассматриванием фотографий «Мой
папа в армии». Заучивание стихов об армии.

Март
Ценность

Развитиеоснов
нравственно
йкультуры

Формыи способы раскрытия ценноЦели и задачи
сти:ознакомлениеколлективныйпроектсобытиеБеседа с детьми на тему: «Каждой вещи Познакомить детей с правилом «Каждой вещи свое место», выяснить,
свое место». Чтение рассказа Л. Ворон- знают ли дети расположение игрушек, вещей в группе необходимых для
ковой «Маша - растеряша».
самостоятельной деятельности. Формировать представления детей о том,
что такое хорошо, что такое плохо (бросать вещи – это плохо, класть на
место – это хорошо). Воспитывать умение детей слушать рассказ, учить
понимать смысл произведения. Учить бережному отношению ко всему,
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что находится в группе; воспитывать уважение к труду людей.
Приёмы: Рассматривание иллюстраций, где взрослые и дети наводят порядок. Игра «Что такое хорошо, что такое плохо». Чтение рассказа, беседа, совместные трудовые действия детей и воспитателя.
Формирование
Беседа о маме.
семейныхценностей

: Вызвать у детей желание рассказывать о маме, поделиться своими мыслями и чувствами о своей маме. Познакомить детей с репродукциями картин художников, фотоиллюстрациями, изображающими «Мать и дитя».
Учить составлять комбинацию при наклеивании готовых форм во время
коллективной творческой работы - аппликация «Ваза с цветами».
Воспитывать любовь и заботу к самому близкому человеку – маме.

Формированиеоснов . Понятия «Доброжелательность, сочув- : Учить понимать образное содержание сказки, характеры героев и мотигражданской
ствие». Знакомство со сказкой «Снегу- вировать свою оценку; развивать эмоциональную отзывчиидентичност
рочка и лиса».
вость. Воспитывать умение сострадать чужим неприятностям.
и
Приёмы: Беседа «Что значит быть доброжелательным?», «Как проявить
сочувствие?». Чтение сказки «Снегурочка и лиса». Упражнение «Умей
сострадать»
Формированиеосно Конструирование «Спасская башня
Кремля»
вмежэтнического
взаимодействия

Учить детей передавать конструкцию башни, форму пропорции частей.
Закреплять способы соизмерения сторон одной части и разных частей.
Развивать глазомер. Зрительно двигательные координации.

Формированиеоснов Чтение художественной литературы: В. Учить понимать образное содержание сказки, характеры героев и мотисоциокультурн
Осеева: «Что легче?», «Просто старуш- вировать свою оценку; развивать эмоциональную отзывчиыхценностей
ка», «Сыновья», «Навестила», «Волшеб- вость. Воспитывать умение сострадать чужим неприятностям.
ное слово». Л.Кон –«Друг»,Э.Успенский–
«КрокодилГенаиегодрузья»
Формированиеосно . Беседа «Как мы можем помочь приро- Формировать у детей представления о том, как люди заботятся о природе
вэкологическойкул де».
и хотят ее сохранить. Продолжать знакомить детей с разнообразным миьтуры
ром живой природы. Вызвать желание рассматривать сюжетные картинки
и упражнять детей в назывании действий, которое совершает конкретное
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лицо. Учить делиться впечатлениями, строить фразовую речь. Развивать
творческие способности, воображение, прививать эстетический вкус в
лепке «Гусеница». Воспитывать у детей заботливое и бережное отношение к миру природы.
Воспитаниекультуры «Кем работаютнашимамы»
труда

Воспитание чуткости, честного отношения к труду: лень, грубость и легкомыслие наказываются, осуждаются людьми. Формирование способности давать оценку художественным образам сказки.

Апрель
Ценность

Развитиеоснов
нравственно
йкультуры

Формыи способы раскрытия ценности:ознакомлениеколлективныйпроектсобытиеПонятия «Доброта», «Доброе слово».
Чтение стихотворения «Доброе утро».
Аппликация «Доброе солнышко».

Цели и задачи

Сформировать в сознании детей понятие «доброта». Расширить знания
детей о добре и ее роли в жизни каждого человека. Развивать творческие
способности, память, воображение, фантазию. Воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к окружающим.

Формирование
. Беседа «У мамы добрые и золотые ру- Формировать у детей представление о значимости матери, играющей
семейныхценностей ки».
большую роль в жизни каждого человека. Учить правильно строить
предложения в рассказе о маме. Вызвать у детей активный интерес и
эмоциональный отклик на художественные произведения и картинки из
серии «Мы помогаем маме». Воспитывать умение эмоционально выражать свои чувства к маме через свое творчество – лепка «Тортик для
мамы». Воспитывать любовь и уважение к матери, ее труду, умению
ценить ее заботу о близких.
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Формированиеоснов Беседа с детьми «Зачем нужно солнце». Обобщить имеющиеся у детей знания о солнце, о его значении в жизни
гражданской
природы и человека. Расширять и активизировать словарь, совершенидентичност
ствовать грамматический строй и навыки связной речи. Закреплять
и
представление о солнце через различные виды детской деятельности.
Формировать в детях эмоционально-радостное ощущение от участия в
коллективной деятельности. Воспитывать любовь, доброе отношение ко
всему живому.
Формированиеосно
вмежэтнического
взаимодействия
Формированиеоснов
социокультурн
ыхценностей

Культура и традиции русского народа.

Закрепить знания о названии своей страны, о ее природе, устном народном творчестве и народно-прикладном искусстве.

. «Малые фольклорные формы». Игра- Воспитывать интерес к устному народному творчеству. Поощрять желадраматизация «Петушок и его семья». ние рассказывать потешки, обращая внимание на эмоциональную выраРисование «Мой коток – воркоток».
зительность. Воспитывать чувство доброты и отзывчивости. Формировать представление о семье на примере семьи Петушка. Показать заботу
родителей о своих детях, воспитывать любовь к родному языку, Знакомить детей с мордовскими фольклорными произведениями.

Формированиеосно День Земли (22 апреля)
вэкологическойкул
ьтуры
Воспитаниекультуры Мы посадим лук.
труда

Дать детям первые знания о планете Земля. Рассказать, что нужно делать для того, чтобы Земля жила вечно и расцветала. Рассказать о том,
что даже маленькие дети могут помочь Земле (не бросать фантики от
конфет, не ломать ветки у деревьев, не пугать птиц и т. д.) Прививать
любовь и бережное отношение ко всему живому на Земле.
Познакомить детей с тем, что новое растение можно вырастить из семян
и из луковиц. Познакомить с технологией посадки лука. Рассказать о
необходимости ухода за луком (полив, тепло, свет). Дать понятие о том,
чем лук полезен. Воспитывать желание трудиться, быть полезным.

Май
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Ценность

Развитиеоснов
нравственно
йкультуры

Формыи способы раскрытия ценности:ознакомлениеколлективныйпроектсобытие. Беседа о вежливых словах.

Цели и задачи

Закрепить знания детей о значении слов «добро», «доброта».
Дать детям знания о вежливых и добрых словах, о их значении в
жизни человека. Расширить знания о взаимосвязи доброго слова и
вызвавшего его чувства. Побуждать детей употреблять в речи
вежливые слова. Развивать связную речь, коммуникативные
навыки, память, мышление. Воспитывать уважительные друг к
другу отношения и ответственность за произнесенные слова.

Формирование
Рассказ о празднике - День Победы. Чтение
семейныхценностей стихотворения
Ф. Фребеля «Вот дедушка…»

Формировать игровые умения, обеспечивающие самостоятельную
сюжетную игру детей. Воспитывать дружеские взаимоотношения.
Приёмы: Рассказ о празднике - День Победы. Чтение стихотворения
Ф. Фребеля «Вот дедушка…». Рассматривание фотографий о воинах победителях. С/р игра «Моряки». Изготовление открытки «9 Мая».

Формированиеоснов Беседа на тему: «Мы разные». Чтение стихогражданской
творения «Стали девочки в кружок».
идентичност
и

Продолжить формировать представления о сходстве и различиях
между мальчиками и девочками, воспитывать желание у мальчиков защищать девочек. Воспитывать у мальчиков желание помочь
девочкам, а у девочек - благодарить за помощь. Продолжать учить
детей внимательно слушать стихотворение, понимать смысл содержания.
Приёмы: Беседа, игра «Лужа». Чтение стихотворения «Стали девочки в кружок». Д/ и «Защитники девочек».

Формированиеосно Народы России.
вмежэтнического
взаимодействия

Формировать сознание детей о многонациональности на территории России. Воспитывать уважение к традициям и культуре
различных народов.
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Формированиеоснов Конкурс чтецов «Весёлые потешки».
социокультурн
ыхценностей

: Познакомить детей с произведениями устного народного творчества (потешки, песенки). Развивать коммуникативные навыки детей, исполнительские способности. Формировать эмоциональную
отзывчивость на произведения устного народного творчества, вызвать соответствующее эмоциональное отношение к героям. Развивать творческие способности, самостоятельность и аккуратность. Воспитывать умение слушать потешки, воспроизводить
слова и несложные фразы.

Формированиеосно Наблюдение за дождем и радугой.
вэкологическойкул
ьтуры

Учить устанавливать простейшие связи: идет дождь — на земле
лужи. Дождь нужен всему живому и растениям и животным. Без
воды растения погибнут. Воспитывать умение радоваться дождю,
любоваться радугой
Расширять представления детей о комнатных растениях. Познакомить с бальзамином. Закреплять умение поливать растение из лейки. Воспитывать желание ухаживать за растениями, радоваться их
хорошему виду.

Воспитаниекультуры Поможем Незнайке.
труда
Июнь
Ценность

Развитиеоснов
нравственно
йкультуры

Формыи способы раскрытия ценности:ознакомлениеколлективныйпроектсобытиеБеседа «Наши добрые дела». Чтение рассказа
Сухомлинского В. «Как белочка спасла дятла».
.
.

Цели и задачи

Расширить понимание детьми значение слова «доброта». Развивать представления детей о добре и зле. Учить различать добрые
поступки от злых, анализировать свои поступки и поступки литературных героев. Развивать речь, внимание, память. Воспитывать
стремление видеть доброе в людях и проявлять заботу по отношению к ним.

Формирование
«Едем в деревню к бабушке», "Хозяйкины по- Формировать у детей обобщенные представления о деревенском
семейныхценностей мощники».
укладе жизни: Знакомство детей с предметами обихода – коро81

мыслом, ведрами, корытом, стиральной доской. Воспитывать любовь к родному краю.
Приёмы: Беседа, рассматривание иллюстраций на тему «Русская
изба», дидактическая игра «Для чего служит этот предмет?». Разучивание потешки «Наша-то хозяюшка сметлива была».
Продуктивная деятельность - лепка «Ведро».
Формированиеоснов Беседа на тему: «Будь терпеливым». Игра
гражданской
«Письма доброго сказочника».
идентичност
и

Учить детей сдерживаться, быть вежливым в общении с окружающими. Раскрыть детям значение слов «нельзя», «можно»,
«надо».
Приёмы: Беседа Игра «Письма доброго сказочника».

Формированиеосно Беседа «О кухне разных народов».
вмежэтнического
взаимодействия
Формированиеоснов . Беседа «Книга - источник знаний»
социокультурн
ыхценностей

Познакомить с национальными блюдами народов России.

Формированиеосно
вэкологическойкул . Чтение рассказа Н.Сладкова «Медведь и
ьтуры
солнце».

Сформировать у детей представления о значении книги в жизни
человека, учить пересказывать наиболее понравившиеся моменты
из русских народных сказок, развивать умение передавать образ
героев сказки «Репка» в театрализованной деятельности. Обогащать у детей музыкальные впечатления, закреплять умения слушать музыкальные композиции. Поддерживать доброжелательное
общение детей в играх. Воспитывать эстетический вкус, дружеские взаимоотношения со сверстниками, желание создавать радостное настроение окружающим
Подвести детей к пониманию зависимости сезонных изменений в
живой природе от солнечного света и тепла. Учить видеть характерные особенности весеннего солнца (пригревает, прибывает световой день). Познакомить детей с иллюстрациями и фотографиями, изображающими солнце в разное время года. Развивать у детей
изобразительные способности, художественно- эстетический вкус,
творческое воображение. Проявлять интерес детей к участию в
коллективной музыкально – игровой деятельности.
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Воспитаниекультуры «Семья»сюжет
труда
«Уборка накухне»

Показать место доброго слова в деле воспитания хорошего человека. Расширять знания о вежливости и добрых словах и их применении в жизненных ситуациях. Развивать в детях чувство доброты, сопереживания. Поддерживать желание детей в создании творческих работ «Добрый человечек».

Июль
Ценность

Развитиеоснов
нравственно
йкультуры

Формыи способы раскрытия ценноЦели и задачи
сти:ознакомлениеколлективныйпроектсобытиеБеседа «Вежливые слова - почему они вежли- Показать место доброго слова в деле воспитания хорошего человевые». Рисование «Добрый человечек».
ка. Расширять знания о вежливости и добрых словах и их приме.
нении в жизненных ситуациях. Развивать в детях чувство доброты, сопереживания. Поддерживать желание детей в создании творческих работ «Добрый человечек». Воспитывать дружеские взаимоотношения со сверстниками, желание создавать радостное
настроение окружающим, относиться друг к другу доброжелательно.

Формирование
Беседа с детьми на тему: «Моя семья».
семейныхценностей

: Познакомить детей с понятием: «семья», «члены семьи», функциями семьи. Воспитывать доброе, уважительное отношение к близким людям. Напомнить, что в семье старшие заботятся о
младших. Развивать мышление, умение высказывать свою мысль.
Приёмы: С/р игра «Семья». Составление рассказов: «Я люблю, когда…», «Я боюсь, когда…», «Когда мне плохо…».
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Формированиеоснов «Ласковая песня», колыбельная. Аппликация
гражданской
«Звездная ночь».
идентичност
и

Познакомить детей с произведениями устного народного творчества (колыбельными песнями). Рассказать о назначении колыбельных песен и о колыбельке. Развивать музыкальные способности
детей через исполнение колыбельной песни: петь, протяжно, тихо,
стараться передать интонацией, голосом нежность, любовь. Воспитывать добрые чувства, положительные эмоции. Развивать
творческие способности, воображение, фантазию в создании аппликации «Звездная ночь».

Формированиеосно Дидактические игры «Продолжи узор»,
«Одень куклу»
вмежэтнического
взаимодействия
Формирование основ Сюжетно-ролеваяигра
социокультур«Театр»
ных ценностей

Ознакомление с народным костюмом людей разных национальностей, украшений.

Формированиеосно Наблюдение за бабочками и пчелами.
вэкологическойкул
ьтуры

Познакомить детей с насекомыми (бабочками, пчелами), их внешним видом, образом жизни. Учить отличать бабочку от пчелы.
Рассказать о пользе пчел, о красоте бабочек. Воспитывать
бережное отношение к насекомым.
Наблюдения за ростом и развитием фасоли, гороха, ухода за ними.
Формировать представления детей о значимости ухода для растений. Прививать элементарные трудовые навыки по уходу за ними.
Желание ухаживать за растениями.

Воспитаниекультуры Огород на подоконнике.
труда

Развивать творческие способности, самостоятельность и аккуратность. Воспитывать умение слушать потешки, воспроизводить
слова и несложные фразы.

Август
Ценность

Формыи способы раскрытия ценности:ознакомлениеколлективныйпроектсобытие-

Цели и задачи
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Развитиеоснов
нравственно
йкультуры

. Понятия «Труд – лень». Чтение сказки «Мо- Воспитание чуткости, честного отношения к труду: лень, грубость
роз Иванович»
В. Одоевский.
и легкомыслие наказываются, осуждаются людьми. Формирование
Пословица: «Какова работа, такова и награда». способности давать оценку художественным образам сказки.
Приёмы: Беседа, рассматривание фотовыставки «Вот как мы трудимся», чтение сказки, беседа по содержанию прочитанного, заучивание пословицы.

Формирование
Беседа «Что значит любить родителей?»
семейныхценностей

Воспитывать любовь и отзывчивость к своим родителям. Воспитывать любовь к труду, желание помочь родителям в
подготовке к празднику.
Приёмы: Беседа. Разыгрывание ситуации «Праздник в семье».

. Понятия «Добро – зло». Чтение сказки «Баба Учить детей различать добрые и злые поступки. Воспитывать,
– Яга». Пословица: «Добро побеждает зло».
дружелюбие, взаимопомощь и согласие. Учить детей понимать образное содержание и идею сказки; продолжать анализировать поступки Бабы Яги; различать добро и зло.
Формированиеосно Дидактическая игра: «Кому что нужно для
работы?»
вмежэтнического
взаимодействия
Формированиеоснов Игра-занятие:«Кукла Таня собирается в гости»
социокультурн
ыхценностей
Формированиеосно Просмотрмультфильма
«Паровозик изРомашково»
вэкологическойкул
Беседы: «Путешествиепо воздуху»
ьтуры
(деньвоздушногошарика),
«Едем, едем, в далекиекрая»,«Где мы былинескажем,ачтовиделипокажем».
«Мыналугходили,хороводводили».
«К речке быстроспустились…».
- Игры с природнымматериалом.

закрепить знания о профессиях людей, живущих в нашем городе.
Воспитывать элементы организованности и аккуратности, умение
не заставлять себя ждать, не опаздывать в детский сад
Воспитывать у детей заботливое и бережное отношение к миру
природы.
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- Д/игры:«Скажичтоэто?»
- П/игры:«Солнечныезайчики»,«Ловишки»,
С/ригра:«Лесноепутешествие».
Воспитаниекультуры В гостях у бабушки.
труда

Познакомить детей с тем, что курица – домашняя птица, куры дают человеку также мясо и пух. Человек выращивает кур, ухаживает за ними. Без человека домашняя птица жить не может. Рассказать о цыплятах (маленькие, беспомощные,громко пищат). Воспитывать у детей желание ухаживать за цыплятами.
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Уважаемые родители!
Настоящая рабочая программа первой младшей группы разработана воспитателями
МБДОУ детский сад № 6
Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, края, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ детский
сад №6 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС.
Рабочая программа первой младшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 в соответствии с ФГОС (далее программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательнообразовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания
и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом
приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социальноличностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.
Программа 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;
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28,
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2,
 приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», уставом
детского сада.
 Уставом МБДОУ «Детский сад № 6»
Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до восьми лет и реализуется
на государственном языке Российской Федерации.
Программа состоит из обязательной части (объемом не менее 60%), разработанной с учетом:
- примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
- комплексной инновационной программыдошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред.«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, Э.М.
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Дорофеевой) и части, формируемой участниками образовательных отношений МБДОУ
«Детский сад № 6».

Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, знакомства с художественной литературой).
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного
и начального общего образования;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных
потребностей и способностей воспитанников;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;
 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе
сетевого).
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
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Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями государства Россия.
Основной целью работы является
формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач:
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и
миру ремесел в родном городе (районе; селе)
 формирование представлений о животном и растительном мире родного края;
Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями первой
младшей группы используется тематическое планирование. Темы различны по объёму
познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения.
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей
в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При
проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:
 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;
 желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на
основе специально созданных ситуаций и др.).
Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы
Рабочая программа первой младшей группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей.
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
Принципы, сформулированные на основе особенностей
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
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 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.
Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего возраста.
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети раннего возраста,
родители (законные представители), педагоги.
Первая младшая группа от 2 до 3 лет–количество детей 26 чел.
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность, проектная деятельность.
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно
- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности.
Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы
общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности.
Для детей дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический.

.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.КОМПЛЕКСНО –ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУППЫ
Тема

Развернутое содержание работы

Тема недели

Здравствуй,

Знакомство с детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками.
Знакомство с окружающей средой группы, помещениями
детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть
их форму, цвет, строение. Знакомить детей друг с другом в
ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры).

Детский сад – для ребят.
Наша группа

Итоговые
мероприятия
Развлечение
«Ты и я – мы друзья!»
Путешествие волшебного паровозика по детсаду и группе

Знакомить с элементарными правилами дорожного движения.

Неделя безопасности «Правила дорожные знать каждому положено»
«Что такое хорошо и что
такое плохо»

Развлечение по ПДД
Игровой квест
Викторины
Акции
Флешмобы

Что нам осень подарила?
Овощи /Фрукты/Ягоды

Развлечение
«Во саду ли в огороде»

детский сад!
(1-я - 2-я
недели
сентября)

Дать основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них.
Осень
(3-я–5-я

Формировать представления об осени как об одном из красивейшихвремен года, основных приметах осени, развивать
сообразительность, мышление, активность, речь.

недели
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сентября)

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада), о
времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.). На прогулке предлагать детям собирать и

«Осень золотая
В гости к нам пришла»
Неделя красоты (Красота в
жизни, природе и искусстве)

Праздник осени «Осенний
калейдоскоп»
Выставка осенних букетов
Виртуальная экскурсия на
выставку картин П.М. Гречишкина

рассматривать осеннюю листву. Разучивать стихотворения
об осени. Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. Расширять знания о
домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.
Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на
осенние темы.

Я и моя семья
(1-я–2-я
недели

Воспитывать у детей устойчивый интерес к музыке, расширять музыкальные впечатления.Эмоционально откликаться
на её настроение, содержание

Неделя музыки

Формировать представления о семье, умение называть членов семьи, говорить о себе в первом лице. Побуждать проявлять заботу о родных и близких и любовь к ним. Воспитывать доброе отношение к ним.Побуждать называть свои
имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о своей се-

Дела семейные
(Взаимоотношения, Бюджет)
День пожилого человека

Досуг «Музыка осеннего леса»
Конкурс вокалистов «Серебристый голосок»
Концерт учащихся музыкальной школы
Познавательный экскурс «О
чем поют колокола»
Вечер развлечений
«Семейная традиция»
Изготовление подарков пожилым родственникам
Онлайн гостиная «Тайны семейного счастья»
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октября)

мье.Формировать образ Я.Развивать гендерные представления.
Создание основ для формирования финансово грамотного
поведения детей.

Мой дом, мой
город

Формировать начальные представления о здоровье, здоровом образе жизни и питании.

«Я – человек, хочу расти
здоровым!»

Знакомить с родным городом, краем, его названием, основными достопримечательностями.

Здоровое питание.
Где мы живем
(Мой город)

(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)

Знакомить домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.

Кто построил этот дом?
Труд взрослых
Моя комната Мебель

Досуг «Расту здоровым»
Презентация или фотовыставка
«Готовим в семье полезные
блюда»
Фотовыставка «Михайловская
осень»
Выставка творческих работ
«Мой любимый город»
Викторина «Профессии»

Знакомить с профессиями и трудом взрослых. Воспитывать
уважительное отношение.

Формировать дружеские, доброжелательные отношения
Неделя дружбы
(День народного единства)
между детьми, нравственно-патриотические качества, посредством углубленного знакомства историей возникновения праздника, о символике, государственных праздниках,
национальных героях. Развивать у детей понятие, что Россия
– многонациональная страна. Толерантность.

Флешмоб с участием родителей
«Мы все разные, но мы – вместе!»

Знакомить с родным краем (часть Кавказа), его достоприме-

Виртуальное путешествие

Мы живем на Кавказе
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чательностями, традициями, народными играми.

Традиции

«Традиционные детские игры»
Развлечение «Игры народов
Кавказа»

Новогодний Формировать у детей представления о домашних и дипраздник
ких животных, их внешнем виде, питании, особенности об(3-я неделя
раза жизни.
ноября —
4-я неделя
декабря)
Формироватьу детей целостное представление образа матери, играющей большую роль в жизни каждого ребёнка о значимости матери в жизни каждого человека; воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к маме.

В мире животных

Виртуальная экскурсия на оленью фермус. Крымгиреевское.

«Никого роднее мамы в целом мире нет»
Профессии наших мам

Поэтический вечер «Милой
мамочке моей это поздравление»
Выставка рисунков «Моя мама
лучше всех»

Расширять представления детей об окружающем мире, познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки», формировать знания о свойствах, качествах и функциональном
назначении игрушек. Воспитывать бережное отношение.

Игры и Игрушки

Вечер развлечений «Игры и игрушки наших бабушек»

Познакомить детей с первыми признаками зимы в России,
закреплять умение наблюдать явления природы и устанавливать простейшие связи между ними, формировать умение
восхищаться красотой родной природы зимой.

Время зимних игр и забав
(Закаливание)

Досуг «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»

Расширять представления о зимних природных явлениях,
приспособленности человека и животных к жизни зимой,

Зимнее настроение (зима в
городе и за городом)

Фотоотчет участия в краевой
акции «Каждой пичужке - по
кормушке»

День футбола
День футбольного мяча
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пробуждать эстетические чувства, связанные с красотой
русской зимы.

Зима
(2-я неделя

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей.

Новый год у ворот

Мастерская Деда МорозаПраздник«Новогодней елки»

Знакомить детей с традициями Рождественских праздников.

«Рождественская звезда»

Развлечение
«Зимние радости»

(Рождество, калядки, зимние развлечения)

января —
1-я неделя
февраля)

Прививать детям чувства патриотизма и любви к своей «малой» Родине, желание защищать её, воспитывать гордость за
свой народ и его историю, заложить в сердцах юных ставропольцев благодарность и признательность тем, кто отстоял
свободу и независимость нашей Родины, освободил от фашизма город Ставрополь и край.

День освобождения краевой Проектная деятельность
столицы от немецкофашистских захватчиков

Формировать основы толерантной культуры личности дошкольника. Развивать способность понимать эмоциональное
состояние другого человека и адекватно выражать
свое.Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, стремление к взаимопомощи, сотрудничеству.

Неделя доброты.
Сильные духом. (Люди с
ОВЗ)
Всемирный день «Спасибо»

Творческая работа «Подарю
тебе улыбку»
Тренинг «Пойми меня!»
Коммуникативная игра «Вежливое слово»

(вежливость и забота)
Формировать модель поведения ребенка, как общественной
личности в его взаимоотношениях с членами своей семьи,

Неделя правового воспитаВыставка совместных работ
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День
защитника
Отечества
(2-я–4-я
недели
февраля)

другими детьми, взрослыми, первоначальные представления
социального характера и включение детей в систему социальных отношений.

ния
«Имею право и обязан»

детей и родителей «Мы на свет
родились чтобы радостно
жить»

Обогащать духовный мир детей; через различные виды деятельности, формировать у детей свое отношение к международному дню родного языка, дать понятие, что такое родной язык и почему его называют родным.

День родного языка.

Конкурс чтецов

Воспитывать любовь к Родине.Знакомить с «военными»
профессиями. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины).

День защитников Отечества
«Мы – защитники Родины!»

Знакомитьс видами транспорта, в том числе с городским, с
правилами поведения в городе, с элементарными правилами
дорожного движения, светофором, наземным и подземным
переходами (взаимодействие с родителями).

8 Марта
(1-я – 2-я

Фольклорный досуг

Транспорт.
Виды транспорта.

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы «Женский праздник – лучший день!»
семьи, любви к маме, бабушке.

марта)

Знакомить с народным костюмом, убранством русской избы, «Тайны бабушкиного сундука»
утварью, традициями.
Народная одежда. Традиционные блюда.

Знакомство

Способствовать воспитанию любви к природе, бережного

недели

Всемирный день Земли и

Мероприятия
«23 февраля»

Выставка
«Транспорт специального
назначения»
Режиссерская игра «Дорога» с
маленькими машинками с использованием модели улицы.
Праздник 8 марта
Изготовление подарков к женскому дню
Семейное творчество «Изготовление куклы оберега»
Презентация «Народный костюм»
Развлечение «В гостях у старинных вещей»
Праздник
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с народной
культурой и
традициями
(3-я–5-я
недели
марта)

Весна
(1-я–4-я
недели
апреля)

отношения к земле и всем её ресурсам, к воде, как самому
главному ресурсу Земли.

водных ресурсов

Формировать представления детей о театре, театральных
профессиях, активизировать интерес к театральному искусству, расширять словарный запас.

Неделя театра. Международный день театра

Расширять представления о народной игрушке (дымковская
игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов
детской деятельности.

Народные промыслы,
игрушки

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение замечать красоту весенней
природы. Расширять представления о сезонных изменениях
(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и
птиц). Расширять представления о простейших связях в
природе (потеплело - появилась травка и т. д.). Побуждать
детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной деятельности.

К нам весна шагает быстрыми шагами.

Расширить представления детей о разнообразии книжной
литературы; воспитывать желание к постоянному общению

(+ региональный компонент)

Посудная лавка

«День Земли»
Музыкально-фольклорный
досуг
Виртуальная экскурсия
«Родники родного края»
Короб со сказками
(Театральные постановки, кукольные театры)
Мастерская «Изготовление
театральной маски»
«Матрёшкины посиделки»
Драматизация стихотворения
«Федорино горе»
Выставка изделий народного
творчества
Мини музей «Посудная лавка»

День птиц.

Экологическая тропа
Мастерская «Скворечник»
Праздник «Встречаем пернатых
друзей»

Неделя книги. Междуна-

Выставка книг детских писателей
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Лето
(1-я–4-я
недели мая)

Знакомство с творчеством художников-иллюстраторов детских книг
Экскурсия в библиотеку им.
Книги
Просмотр видеороликов о космосе и космических явлениях
Мероприятие
«Мы- космонавты»

с книгой и бережному отношению к ней.

родный день детской книги

Расширить знания и представления о космосе и профессии
космонавт. Формировать знания детей об истории развития космонавтики.

День космонавтики

Формировать у воспитанников устойчивую мотивацию
к здоровому образу жизни, активной жизненной позиции,
ответственного отношения к своему здоровью.

Здоровье дороже богатства.
(Итоги месячника здоровья)

«Праздник крепкого здоровья»

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. Формировать
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком.

Мы на луг ходили (насекомые, растения)
Труд взрослых весной

Экологическая тропа
Субботник «Сделаем планету
краше»

Праздник весны и труда.

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы.
Знакомить с правилами безопасного поведенияв природе.
Объяснять значение праздника Дня Победы для нашей страны, воспитывать трепетное отношение к историческому

День Победы

Проектная деятельность
Битва хоров
98

Мероприятия «Пока мы помним - будем жить»
Виртуальная экскурсия «Музей
военной техники под открытым
небом» г.Ставрополь

наследию Родины.Воспитывать бережное отношение к
народной памяти, фотографиям и наградам, чувство великой
благодарности ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям
войны.
Формировать умение отражать свои впечатления о событиях
ВОВ в предпочитаемой деятельности.
Развивать у детей дошкольного возраста познавательную
активность, любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению.

Этот удивительный мир
Свойства предметов и материалов. (Экспериментирование)

Семейное посещение музея в г.
Ставрополь «Россия – моя история»
Экспериментальноисследовательская деятельность

Неделя безопасности
«Моё безопасное лето»

Игровой тренинг «Эти опасные
растения»

День музеев

Формировать исследовательский и познавательный интерес
в ходе экспериментирования.

Расширять знания детей о правилах поведения во время летнего отдыха, формировать умение реально оценивать
возможную опасность и воспитывать чувство осторожности
и самосохранения, прививать практические навыки безопасного поведения.

Выступление агитбригады «Зеленый огонек»
Викторина «Где поджидает
опасность»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ В ГРУППЕ
Тема
периода
Тема недели

Здравствуй, детский сад!
(1-я - 2-я недели сентября)

Социальнокоммуникативное развитие

ПДД - Рассматривание
грузовика на территории
д/сада (познакомить с основными частями грузовика)

Утренний и
вечерний
круг
Познавательное развитие

Детский сад – для ребят

Неделя безопасности

Осень
(3-я–5-я недели сентября)
Что нам осень
Неделя красоты
подарила?

ПДД - Рассматривание
макета дороги.

Экскурсия вокруг детского сада

П/и «Цветные автомобили».

Игра «Будь внимательным»

ОБЖ - «Учимся ходить по КГН – «Мойте руки пекоридору, по ступенькам» ред едой»

ОБЖ – Рассматривание
сюжетных картинок:
«Что можно, а что нельзя»

Экскурсия по детскому
саду
Знакомство с сотрудниками
ФЭМП Знакомство с
«Уголком Знайки»
(математическим уголком)

Рассматривание легкового автомобиля
(Едет быстро, остановиться сразу не может)
ФЭМП №1
Закреплять умение различать и называть шар и
куб независимо от цвета
и размера.

Игра «Угадай на вкус»
Игра «Овощи и фрукты»
Пал игра «Яблонька»
ФЭМП №2
Закреплять умение различать и называть шар
и куб независимо от
цвета и размера.

Опасности вокруг нас:

Овощи с огорода

«Формирование элементарных математических
представлений» И.А. Помораева, В.А. Позина
Меня зовут…

ПДД - Наблюдение за
движением транспорта за
пределами д/сада (стоя у
калитки). (Красивые машины)
Игра «Водители».
ОБЖ – «Правила поведения на участке детского
сада»
Беседа «Твой носовой
платок»
Сбор осенних букетов.
Выставка букетов.
ФЭМП № 3
Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя при этом слова большой и маленький.
Осень золотая.

Неделя музыки
ПДД - Сравнение
грузового и легкового автомобиля на
игрушках или иллюстрациях. Сюжетная игра «Едем
на автомобиле»
Беседа «Что такое
хорошо и что такое
плохо»
Музыкальная викторина «Песенки
из мультфильмов»
ФЭМП № 4
Закреплять умение
различать контрастные по величине предметы, используя при этом
слова большой и
маленький.
Беседа «Какая бы100

И мы теперь друзья!
Хорошо у нас в саду (О.В.
Дыбина – 22)
Речевое раз- Кто у нас погожий, кто у
витие
нас пригожий? (В.В. Гербова - 28)
Чтение стихотворения
С.Черного «Приставалка»
Е.Пермяк «Как Маша стала большой»
ХудожеРисование
ственноЗнакомство с карандашом
эстетическое и бумагой (Т.С. Комароразвитие
ва –26)
Лепка
Тема: «Знакомство с глиной, пластилином»
КМД – «Дорожки для детей и взрослых»
Физическое Знакомство со спортивной
развитие
площадкой и спортивным
залом.

в саду и дома
Чтение русской народной сказки
«Кот, петух и лиса»

«Как у нашего кота»
Рисование
Красивый полосатый
коврик
Аппликация
Большие и маленькие
мячи (Т.С. Комарова-28)
КМД – «Кубик на кубик– будет башенка»
Физическая культура №
1
Физическая культура №2

Беседа «Если хочешь быть Беседа «Учимся одеватьздоров – закаляйся»
ся» (Что сначала, что
потом)

Тема
периода

Я и моя семья
(1-я - 2-я недели октября)

Фрукты с сада
Игра «Назови одним
словом»
Звуковая культура речи:
звук [а] (В.В. Гербова 32).
Дидактическая игра
«Повторяй - ка»
С.Маршак «Две фасольки, три боба»
Рисование ватной палочкой
Ягоды на тарелке
Лепка
Огурчик
КМД – «Лесенка и горка»
Физическая культура №
3
Физическая культура №
4
Беседа «Солнце, воздух
и вода – наши лучшие
друзья»

Красота осенней природы

вает музыка»

«Чья вещь?» (Гербова,
стр. 20)
Чтение стихотворения
А.Плещеева «Осень
наступила»
А.Фет «Ласточки пропали»
Рисование
Привяжем
к шарикам цветные ниточки
Аппликация
Яблоки и груши на красивом подносе
КМД – коллективная
«Красивая дорожка»
Физическая культура № 1
Физическая культура №2

Звуковая культура
речи: звук [у]
Дидактическая игра «Внимательный
зайчонок»
С.Маршак «Где
обедал воробей»
Рисование
«Разноцветный ковёр из листьев»

Сюжетные картинки
«Красота в спорте»

Лепка
Хлебная соломка
КМД – «Загородка
для телят»
Физическая культура №3
Физическая культура №4
Слушание песенки
«Пейте дети молоко – будете здоровы»

Мой дом, мой город
(3-я неделя октября — 2-я неделя ноября)
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Тема недели
Социальнокоммуникативное
развитие

Дела семейные
День пожилого человека
ПДД - Рассматривание разных видов транспорта в
книге «Машины на нашей
улице».
Пальчиковая игра «Вместе
дружная семья».

Познавательное
развитие

Где мы живем
(Мой город)

Игры: «О ком я говорю».
«Кто нуждается в заботе».
«Зеркало» - упражнять в
дифференциации эмоциональных состояний

ПДД - Рассматривание
на иллюстрации троллейбуса и автобуса.
Д/игра «Правила поведения в общественном
Игра малой подвижности транспорте».
«Повторяй-ка»
ОБЖ – «Хрюша попал в ОБЖ – «Как переходить
беду» (Неправильное пи- дорогу по зебре?»
тание)
«Я мечтаю»
Виртуальная экскурсия
Дид упражнение
«Мой город»
«Накормим куклу»
Разрезные картинки
КГН «Пользуемся сал«Значимые места горофеткой»
да Михайловска»

ФЭМП № 5

ФЭМП № 6

Закреплять умение различать количество предметов,
используя слова один, много, мало.

Познакомить с составлением группы предметов
из отдельных предметов
и выделение из нее одного предмета; учить понимать слова много,
один, ни одного.

Беседа «Я люблю своих
родных»
Утренний
и вечерний
круг

Я – человек! Хочу расти здоровым!Здоровое
питание
ПДД - Рассматривание
автобуса. Правила поведения на остановке.
Игра «Автобус».

ФЭМП № 7
Продолжать формировать умение составлять
группу предметов из
отдельных предметов и
выделять из нее один
предмет, учить отвечать
на вопрос «Сколько?» и
определять совокупности словами «один»,
«много», «ни одного».
Познакомить с кругом;

Кто построил этот дом?
Труд взрослых
Моя комната Мебель
ПДД – Виртуальная экскурсия: «Улицы нашего
города»
Строительство гаража
для легковых и грузовых
автомобилей.

Неделя дружбы
(День народного
единства)
ПДД - Беседа «Паровоз».

Беседы о профессии
Строителя, столяра, мебельщика.
Рассматривание картинок
«Дома на нашей улице».

Игра «Угадай по
голосу»

Моделирование из готовых форм «Моя комната»
ФЭМП № 8
Совершенствовать умение составлять группу из
отдельных предметов и
выделять один предмет
из группы, обозначать
«один», «много», «ни
одного». Продолжать
учить различать и называть круг , обследовать
его осязательнодвигательным путем и

П/И «Паровозик
дружбы»

Беседа «Мы разные,
но дружим и играем!
Фото выставка
«Мои друзья»
ФЭМП № 9
Учить детей сравнивать два предмета
по длине и обозначать результат
сравнения словами
«длинный – короткий», «длиннее –
короче». Совершенствовать умение составлять группу
предметов из от102

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

учить обследовать его
форму осязательнодвигательным путем.

сравнивать круги по величине: большой, маленький.

Дедушка и бабушка, родители и я – дружная и крепкая, счастливая семья. (
О.В. Дыбина – 13)
Чтение стихотворений о
бабушках и дедушках.
Дид. упражнение «Назови
ласково»

«Я – человек!»
(Что мы едим. Полезно опасно)
Труд – «Посадка лука»
Звуковая культура речи:
звук [и]
Речевая игра: «Вставь
звук и, и перечисли»

Я живу в Михайловске

Экспериментирование
«Из чего построим дом?»
(Песок – глина - камень)

Рассматривание сюжетных картинок. Дид. игра «Угадай где?»

Дид игра «Кто построил
этот дом?»
Фантазирование «Какая
бывает мебель»

К.Д.Ушинский «Петушок с
семьей»
Рисование
Разноцветные мыльные пузыри

К.Чуковский «Айболит»

У.Дисней «Новоселье
гномов»
Рисование
Красивые воздушные
шары

Б. Заходер «Строители»

Аппликация
Домик

Лепка
Баранки

КМД – «Стол и стул»

КМД – «Больница для
зверушек»
Физическая культура №
7
Физическая культура №8

Физическая культура № 5
Физическая культура №6

Рисование
«Разноцветные обручи и
скакалки»

Рисование
Цветные клубочки на
столе

Аппликация
Лепка
Разноцветные огоньки в Башенка
домиках
КМД – «Мой район»
КМД – «Разные домики»
Физическая культура №
5
Физическая культура
№6

Физическая культура № 7
Физическая культура №8

дельных предметов
и выделять один
предмет из группы;
обозначать совокупности словами
«один», «много»,
«ни одного».
«Любимая Россия –
дружная страна»
Разучивание стихотворения «Разноцветный флаг России».
«Играем в слова»
К.Чуковский «Телефон»
Рисование
Нарисуй, что хочешь красивое для
своих друзей
Аппликация
Флаг России
КМД – «Паровозик»
Физическая культура № 9
Физическая культура №10
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Беседа «Полезная домашняя еда»

Тема
периода
Тема недели
Социальнокоммуникативное
развитие

Утренний
и вечерний
круг

Мой дом, мой город
(3-я неделя октября 2-я неделя ноября)

Игра «Что лучше?»

Беседа «Для чего нужна
зарядка?»

Под. игры с друзьями в мяч

Игры и Игрушки
День футбола

Время зимних игр
и забав
(Закаливание)

Новогодний праздник
(3-я неделя ноября — 4-я неделя декабря)

Мы живем на Кавказе
Традиции

В мире животных

ПДД - Знакомство со светофором (плоскостным).
Д/игра «Будь внимателен»

ПДД - Знакомство с работой светофора.
Игра « Мишки - пешеходы»

Беседа «Одеваемся на
прогулку»

ОБЖ - «Правила поведения в зоопарке»
ОБЖ «Собака бывает кусачей!»
Беседа «У меня живет котенок» (ответственность)

Беседа «Традиции народов Кавказа»
(уважение пожилых, гостеприимство)

Видео экскурсия «Стадион Колос»

Виртуальная экскурсия
на оленью ферму с.
Крымгиреевское.

«Никого роднее мамы в
целом мире нет»
Профессии наших мам
ПДД - Рассматривание
разных видов светофоров
на иллюстрациях.
Сюж игра «Переходим
дорогу с мамой»
ОБЖ - «Помогаем маме
на кухне» (Можно нельзя)

ПДД - Загадки о светофоре.
Дид игра «Сложи светофор»

ПДД - Игра «Гараж»

ОБЖ - «Игры с игрушками в комнате»

ОБЖ - «Осторожно
- гололед»

Ситуативная беседа «Кем
работает твоя мама»

Выставка кукол «Игрушки наших бабушек»
«Игра с куклой». Рассматривание картины из
серии Е.Батуриной.
Ситуативный разговор
«Как мы убираем игрушки»

Ситуативная беседа
«Как вы с семьей
проводите выходные, во что играете?»
Фото выставка
«Снежные выходные»

Выставка рисунков «Моя
мама лучше всех»
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Познавательное
развитие

Речевое
развитие

ФЭМП № 10
Учить находить один и
много предметов в специально созданной обстановке, отвечать на вопрос «Сколько?», используя слова «один», «много». Продолжать учить
сравнивать два предмета
по длине способами
наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами
«длинный – короткий»,
«длиннее – короче».

ФЭМП № 11
Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке,
обозначать совокупности
словами «один», «много». Познакомить с квадратом, учить различать
круг и квадрат.

ФЭМП № 12
Закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной обстановке,
обозначать совокупности
словами «один», «много». Продолжать учить
различать и называть
круг и квадрат

ФЭМП № 13
Совершенствовать умение сравнивать два
предмета по длине, результаты сравнения обозначать словами «длинный – короткий», «длиннее – короче», одинаковые по длине. Упражнять
в умении находить один
и много предметов в
окружающей обстановке.

«Что я знаю о Кавказе?»
Виртуальная экскурсия

Животные Ставропольских лесов

Профессии: «Кому что
нужно для работы»

Звуковая культура речи:
звук [o].
Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок»
Фантазирование: «Коло-

Чтение стихотворений из
цикла: С.Маршак «Детки
в клетке»

Чтение русской народной
сказки «Коза с козлятами»

Опытноэкспериментальная деятельность «Из чего делают игрушки?" (деревянные, мягкие)
Описание игрушек – котенка, жеребенка, мышонка
Дидактическая игра:
«Чудесный мешочек»
Дидактическая игра «Яр-

ФЭМП № 14
Продолжать совершенствовать умение находить один
и много предметов
в окружающей обстановке. Закреплять умение различать и называть круг
и квадрат. Совершенствовать умение сравнивать два
предмета по длине
способами наложения и приложения;
обозначать результаты сравнения словами «длинный –
короткий», «длиннее – короче».
Рассматривание
картины «Катаемся
на санках»
Заучивание потешки «Ты мороз, мороз, мороз»
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Художественноэстетическое
развитие

бок идет по горам»
А.Пушкин «Ветер, ветер» Заучивание А. Барто
«Зайку бросила хозяйка»

К.Ушинский «Ветер и
солнце»

марка».
И. Янчарский «В магазине игрушек»

Рисование
Деревья на нашем участке

Рисование
Раскрасим цветы для мамочки

Рисование Украсим
дымковскую
уточку

Рисование
«Мы слепили на
прогулке снеговиков»

Лепка
Пряники для мамочки

Аппликация
«Шарики катятся по дорожке»(Т.С.Комарова32)
КМД – «Мебель для куклы»
Физическая культура №
13
Физическая культура
№14
Беседа «Игры с футбольными мячами»

Лепка
«Снеговик»

Рисование «Раскрасим
зонтик для зайчика»

Лепка
Ягоды рябины

Физическое
развитие

Тема
периода
Тема недели

Аппликация
Украсим рукавичку – домик (по мотивам сказки
«Рукавичка»)
КМД – «Автомобиль едет КМД – «Столик для
по улице»
мишки»
Физическая культура №
Физическая культура № 9
11
Физическая культура 10
Физическая культура
№12
Развлечение «Игры наро- Выполнение по показу
дов Кавказа»
«Зарядка для хвоста»

КМД – «Горка с двумя
лесенками»
Физическая культура №
11
Физическая культура
№12
Д/и «Покажем Мишке
как одеваться, чтобы не
простудиться»

Новогодний праздник
(3-я неделя ноября - 4-я неделя декабря)
Зимнее настроение (зима в городе и за городом)

Новый год у ворот

Новогодние
каникулы

Л.Воронкова «Снег
идет»

КМД – «Домик для
куклы»
Физическая культура № 15
Физическая культура №16
Игры и развлечения на свежем воздухе

Зима
(2-я неделя января - 1-я неделя февраля)
День освобождения
«Рождественская звезкраевой столицы от
да» (Рождество, каляднемецкоки, зимние развлечефашистских
ния)
захватчиков
106

Социальнокоммуникативное
развитие

Утренний
и вечерний
круг
Познавательное
развитие

ПДД - Рассматривание
пешеходного перехода
на участке д/сада

ПДД - Игра «Воробушки
и автомобиль».

ПДД - Знакомство с улицей, на которой расположен д/сад

ОБЖ – «Варежки, перчатки»

ОБЖ – «Огоньки на елке»

ОБЖ - «Угощения из рук
незнакомца»

ПДД - Знакомство с
понятием «Площадь». Рассматривание иллюстраций
ОБЖ - «Одеваемся на
зимнюю прогулку»

Кому зима не нравится?
Покормим птиц зимой.
Кормушка

Волшебная шкатулка.
Рассматривание елочных
игрушек.
Украшение елки

Калядки, народные традиции.
Ряжение.

Виртуальная экскурсия «Площадь Победы в г.Михайловске»

ФЭМП № 15
Учить сравнивать две
равные группы предметов способом наложения,
понимать значение «помногу», «поровну».
Упражнять в ориентировании на собственном
теле, различать правую и
левую руки.

ФЭМП № 16
Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом
наложения, активизировать в речи выражения
«помногу», «поровну»,
«столько-сколько». Совершенствовать умение
сравнивать два предмета
по длине, используя приемы наложения и приложения и слова «длинный – короткий», «длиннее – короче».

ФЭМП № 17
Учить детей сравнивать
два предмета, контрастных по ширине, используя приемы наложения и
приложения; обозначать
результаты сравнения
словами широкий-узкий,
шире-уже. Продолжать
учить детей сравнивать
две равные группы предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения словами по
много, поровну, столькосколько

ФЭМП № 18
Продолжать учить
детей сравнивать два
предмета по ширине
способами наложения и приложения,
определять результаты сравнения словами широкий-узкий,
шире-уже.
Совершенствовать
навыки сравнения
двух равных групп
предметов способом
наложения; умение
обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько107

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

В январе, в январе много
снега во дворе …(явления
природы)

Наш друг – Дед Мороз и
его внучка Снегурочка

Опытно - экспериментальная деятельность
«Цветные льдинки»

Игра-инсценировка «Варежка» (Теремок)

К.Чуковский «Елка»

Чтение русской народной
сказки «Лиса и заяц»

Птицы у кормушки.
(Учимся различать птиц
и помогать им зимой)
Рисование
«Деревья в снегу»
( Т.С. Комарова-66)

Заучивание Е.Ильин
«Наша елка»

О.Высоцкая «На санках»
А.Введенский «На лыжах»
Рисование «Снежные комочки, большие
и маленькие»

Аппликация
«Снеговик» (Т.С. Комарова-60)
КМД – «Кормушка»
Физическое
развитие

Физическая культура №
12
Физическая культура
№13
Игры с обручами

Рисование
Новогодняя елка с огоньками и шариками нетрадиционное (ватная палочка)
Лепка
Погремушка для Петрушки
КМД – «Домик для Снегурочки»
Физическая культура №
14
Физическая культура
№15
Игры с клюшкой и шайбой

Аппликация из ваты
Снеговик
КМД – «Разные ворота»
Физическая культура № 1
Физическая культура на
прогулке
Экскурсия в медицинский кабинет

сколько. Закреплять
умение различать и
называть круг и
квадрат.
Ставрополь - главный город края. (Достопримечательности, красота)
Звуковая культура
речи:
звуки [б], [бь]
Русская народная
сказка «Снегурушка
и лиса»
Рисование
«Флажки»

Лепка
“Самолеты стоят на
аэродроме”
КМД – «Самолет»
Физическая культура
№2
Физическая культура
на прогулке
Учимся оказывать
первую помощь.
(Клеем пластырь)
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Тема
периода
Тема недели
Социальнокоммуникативное
развитие

Утренний
и вечерний круг

Познавательное
развитие

Зима
(2-я неделя января - 1-я неделя февраля)
Неделя доброты.
Неделя правового восСильные духом. (Люди
питания
с ОВЗ) Всемирный день
«Имею право и обязан»
«Спасибо»
ПДД - «Улица для всех» ПДД - Изготовление аль(познакомить с пандусабома «Улица»
ми)
Игра «Автобус»
Беседа: Мы вежливые
дети, расскажем мишке,
как быть добрым.
С. Прокофьев «Сказка о
грубом слове «уходи»
Ситуативный разговор:
«Мы уже большие и можем позаботиться о
взрослых (предлагать
стул, помочь найти очки
и т.д.)».
Л.Толстой «Был у Пети и
Миши конь»
ФЭМП № 19
Познакомить детей с треугольником: учить различать и называть фигуру.
Совершенствовать умение детей сравнивать две

День защитника Отечества
(2-я–4-я недели февраля)
День родного языка

День защитников Отечества «Мы – защитники Родины!»

ПДД – Знакомство со
знаком «Пешеходный переход»
Д/И «Найди такой же»

ПДД - Целевая прогулка.
Наблюдение за движением пешеходов.

Создание газеты: «Маленьким детям - большие
права»

Народные игры со словами.
Подв. игра «У медведя во
бору»

Беседа «Кто такие защитники Отечества?»

«Право на семью и заботу близких людей».
«Право на гражданство»
«Право на личную безопасность»
«Право на здоровье».

Беседа: «Откуда сказка к
нам пришла»

Ситуативная беседа
«Мой папа в армии служил»

ФЭМП № 20
Учить детей сравнивать
две равные группы предметов способом приложения, обозначать результаты сравнения сло-

ФЭМП № 21
Продолжать учить детей
сравнивать две равные
группы предметов способом приложения, обозначать результаты сравне-

Транспорт.
Виды транспорта
ПДД - Развлечения
на темы правил дорожного движения
совместно со средней группой
Виды транспорта
ОБЖ «Как вести
себя в транспорте»

Пальчиковые игры
«Ладушки», «Оладушки». Иллюстрации «Военные
профессии»
ФЭМП № 22
Познакомить детей с
приемами сравнения
двух предметов по высоте, учить понимать слова
высокий-низкий, выше-

П\И «Автомобили»
Сюжетная игра
«Автобус»

ФЭМП № 23
Продолжать учить
детей сравнивать
два предмета по высоте. Продолжать
совершенствовать
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Речевое
развитие

равные группы предметов способом наложения.
Закреплять навыки сравнения двух предметов по
ширине, учить пользоваться словами ширеуже, одинаковые по ширине.

вами по много, поровну,
одинаково, столькосколько. Продолжать
знакомить детей с треугольником на основе
сравнения его с квадратом.

Проект «Наши добрые
дела» (Покормить птиц
зимой, помочь смести
снег с дорожек, посыпать
песком и т.д.)

Игровой - тренинг: «Если
чужой стучится в дверь».

Звуковая культура речи:
звуки [м], [мь]. Дидактическое упражнение
«Вставь словечко»

Звуковая культура речи:
звуки [п], [пь]
Д/у «Ярмарка»

Рассматривание картины
«Мамины помощники»

Чтение сказки "Волк и
семеро козлят".

ния словами по много,
поровну, одинаково,
столькосколько. Совершенствовать
умение различать и называть знакомые геометрические фигуры (круг,
квадрат, треугольник).
Упражнять в умении
определять пространственные направления от
себя.
Показ кукольного театра
«Репка»

Пересказ сказки «Репка»
Драматизация

Заучивание потешек,
прибауток «Солнышко ведрышко», «Идет коза

ниже. Упражнять в умении определять пространственные направления от себя. Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп
предметов способом приложения.

навыки сравнения
двух равных групп
предметов способами наложения и
приложения, обозначать результаты
сравнения словами
много, поровну,
одинаково, столькосколько.

Профессия - сапёр.
Опытноэкспериментальная деятельность «Найди игрушки в песке с помощью палочки»
Составление описательного рассказа об игрушках: самолёт, танк.

Опытноэкспериментальная
деятельность «Кораблик из различных материалов»
(плавает - тонет)
Составление рассказа по предметным картинкам
«Транспорт на улицах города» (автобус, троллейбус,
маршрутное такси)
«Д/и «Чего не стало?»

Л.Н.Толстой «Отец приказал сыновьям»

Беседа на тему «Что
такое хорошо и что
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А.Барто «Помощница»

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Тема
периода
Тема недели
Социальнокоммуни-

рогатая»

Рисование
Красивый
полосатый
коврик

Рисование
Самолеты летят

Аппликация
Красивый платочек
КМД – «Домик для зайчика»

Рисование
«Цветные пуговички»
(Право на личную безопасность - застегнутая
одежда – не видно тела)
Лепка
«Крендельки»
КМД – «Крепкий домик
для друзей»

такое плохо»
Упражнение
«Большой и маленький».
Рисование
Красивая тележка

Аппликация
Салфетка (для матрешки)
КМД – «Ворота»

Лепка
Самолёты
КМД – «Машина»

Аппликация
Тележка
КМД – «Автобус»

Физическая культура №
16
Физическая культура
№17
Беседа «Учимся выигрывать»

Физическая культура №
18
Физическая культура №
19
Просмотр фильма «Быть
здоровым – имею право»

Физическая культура
№20
Физическая культура
№21
Идем измерять рост

Физическая культура №
22
Физическая культура
№23
Беседа: «Спортсмены
Ставрополья»

Физическая культура №24
Физическая культура №25
Беседа «Я прививок
не боюсь»

Рисование
Чашка для молока, чтобы
покормить кошку

8 Марта
(1-я - 2-я недели марта)
Женский праздник –
лучший день!
ПДД - Игра «Мы - водители». Пение «Машина»

«Тайны бабушкиного
сундука»
Народная одежда. Традиционные блюда.
ПДД - Рассматривание
плаката по ПДД. Зачем
нужны правила дорожно-

Знакомство с народной культурой и традициями
(3-я–5-я недели марта)
Всемирный день Земли
Неделя театра. Междуи водных ресурсов
(+ региональный комнародный день театра
понент)
ПДД - Рассматривание
ПДД - Игра «Идем в теиллюстраций «Мост че- атр».
рез реку»
Д/игра «Разрезанные

Народные промыслы.
Игрушки.
Посудная лавка
ПДД - Д/игра
«Найди такой же»
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кативное
развитие

Утренний
и вечерний круг

Познавательное
развитие

Беседа «Мамины помощники»
ОБЖ – «Опасные приборы»

го движения?
Д/И «Что в сундучке сейчас найдем?»
(Угадай на ощупь)

Женский день – 8 Марта

Сюжетные картинки
«Народный костюм»
Выставка творческих раПрезентация «Традицибот «В подарок маме»
онные блюда России»
Д/И «Угадай по описанию»
ФЭМП № 24
ФЭМП № 25
Учить детей сравнивать
Продолжать учить детей
две неравные группы
сравнивать две неравные
предметов способом
группы предметов спосоналожения, обозначать
бами наложения и прирезультаты сравнения
ложения, обозначать ресловами больше-меньше, зультаты сравнения слостольковами больше-меньше,
скольстолько-сколько. Соверко. Совершенствовать
шенствовать умение денавыки сравнения контей различать и называть
трастных и одинаковых
круг, квадрат, треугольпо высоте предметов,
ник.
умение обозначать результаты сравнения словами высокий-низкий,
выше-ниже.
Широкая Масленица

В гостях у бабушки

Знакомство с глобусом
(нахождение озер, рек,
морей и океанов)
Презентация: «Реки и
озера г. Михайловска»
Знакомство с альбомом
«Наши родники»
Беседа: «Как планету
сделать чистой?»
Игровая ситуация «Сортировка мусора»
ФЭМП № 26
Совершенствовать умение детей сравнивать две
равные и неравные группы предметов, пользоваться выражениями по
много, поровну, столькосколько, больше, меньше.
Закреплять способы
сравнения двух предметов по длине, ширине,
высоте, обозначать результаты сравнения соответствующими словами.

Опытно-

картинки «Знаки ПДД»»
ОБЖ – «Моем руки»
Кукольный театр
«Гуси-лебеди»
Примерка театральных
масок
Пальчиковый театр
«Цыпленок»
ФЭМП № 27
Упражнять детей в умении сравнивать две группы предметов способами
наложения и приложения, пользоваться понятиями столько-сколько,
большеменьше. Закреплять умение различать и называть
части суток: день, ночь.

С\Р игра «Идем в театр»

Мини музей народной игрушки.
Сюжетная игра
«Ярмарка»
КГН – «Чихание»
Изготовление куклы
из лоскута ткани.
ФЭМП № 28
Закреплять у детей
способы сравнения
двух предметов по
длине, ширине, обозначать
результаты сравнения соответствующими словами.
Формировать умение различать количество звуков на
слух (много и
один). Закреплять
умение различать и
находить геометрические фигуры:
круг, квадрат, треугольник.
Деревянная рас112

(Традиции празднования)

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Чтение стихотворения
И.Косяков «Все она»
(В.В. Гербова – 64)
Дидактическое упражнение «Очень мамочку
люблю, потому что»

«Найди предметы рукотворного мира».
Опытноэкспериментальная деятельность: «Ткани для
зонтика»
Заучивание стихотворения В.Берестов «Петушки распетушились»

экспериментальная деятельность: «Чистая и
грязная вода»

Звуковая культура речи:
звуки [т], [п], [к]

писная посуда

Драматизация русской
народной сказки «У страха глаза велики»

Рассматривание
сюжетной картины
«Дети играют». Дидактическая игра
«Что изменилось?»
Чтение и обсуждение К Чуковский
«Федорино горе»
Рисование
Полотенце для посуды

Заучивание потешки
«Водичка – водичка»

Читаем стихи о маме

Русская народная сказка
«Петушок да собака»

К.Чуковский «Мойдодыр»

П.Воронько «Обновки»

Рисование
«Светит
солнышко»

Рисование
«Дождик»

Рисование
«Ёлочка» (рисуем декорации к драматизации)

Лепка
Печенье

Рисование
Знакомство
с дымковской игрушкой.
Узор
Аппликация
Неваляшка

Лепка
Чашка для воды

Аппликация
Веселый клоун

КМД – «Стульчик для
мамочки»
Физическая культура
№26
Физическая культура
№27
Видео обзор «Зарядка с

КМД – «Заборчик для
уточек»
Физическая культура №
28
Физическая культура
№29
Игры народов России

КМД – «Колодец»

КМД – «Театр»

Физическая культура №
30
Физическая культура
№26
Беседа: «Умывайся каж-

Физическая культура №
27
Физическая культура
№28
Самомассаж от ОРЗ

Лепка
Красивая птичка
(по дымковской игрушке)
КМД – «Мебель для
посуды»
Физическая культура № 29
Физическая культура №30
Зарядка после сна
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мамой»
Тема
периода

Весна
(1-я - 4-я недели апреля)

Тема недели

К нам весна шагает
быстрыми шагами.
День птиц.
ПДД - Наблюдение за
игрой детей подготовительной группы, принять
участие в игре в роли
пешеходов
ОБЖ – «Правила поведения на участке весной»
(насекомые)
Труд в природе «Посев
семян цветов на клумбе»

Социальнокоммуникативное
развитие

Утренний
и вечерний круг
Познавательное
развитие

Рассматривание скворечника.
Разрезные картинки
«Птицы»
ФЭМП № 29
Учить детей воспроизводить заданное количе-

П/И: «Гуси - гуси»

Неделя книги. Международный день детской
книги
ПДД – С/И «Едем в библиотеку» (Правила поведения в транспорте)

дый день»

Неделя космоса. День
космонавтики
ПДД – Закрепление сигналов светофора, повторение четверостишья о
светофоре

Виртуальная экскурсия в
библиотеку им. Книги г.
Михайловска

Рассматривание иллюстраций в книгах «Космос» и «Моя планета»

Знакомство с творчеством художниковиллюстраторов детских
книг
Выставка книг детских
писателей

Виртуальная экскурсия в
музей космонавтики

Трудовая деятельность
«Ремонт книг»
ФЭМП № 30
Закреплять у детей воспроизводить заданное
количество предметов и

Питание в космосе
Рассказ о Белке и Стрелке
Примерка скафандров к
игре «Космос»
Д/и «Разложи звезды на
небе»
ФЭМП № 31
Учить детей различать
определенное количество
движений и называть их

Здоровье дороже богатства. (Итоги месячника
здоровья)
ПДД - Строительство города в песочнице.

Лето
(1-я - 4-я недели
мая)
Мы на луг ходили
(насекомые, растения)
ПДД - Игра на макете

ОБЖ – «Осторожно,
солнце!»

ОБЖ – «Осторожно,
крапива!»

Подведение итогов месячника Здоровья

Награждение победителей конкурса плакатов
«Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья»
Зарядка с чемпионом
ФЭМП № 32
Упражнять детей в умении воспроизводить заданное количество дви-

Беседа «Какую
пользу приносят
насекомые»
Насекомые на
участке
ФЭМП № 33
Закреплять у детей
умение сравнивать
две равные и нерав114

Речевое
развитие

Художе-

ство предметов и звуков
по образцу в пределах
трех (без счета и называния числа). Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.

звуков по образцу в пределах трех (без счета и
называния числа).
Упражнять в умении
сравнивать два предмета
по размеру, обозначать
результаты сравнения
словами большой, маленький.

словами один, много. Упражнять в умении
определять пространственные направления от
себя, обозначать их словами впереди-сзади,
вверху-внизу, слевасправа. Совершенствовать
умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из
группы

жений и называть их словами много
и один. Закреплять умение различать и называть
части суток: утро, вечер

Какие краски у Весны?.
Опытноэкспериментальная деятельность «Солнечный
зайчик»
Чтение стихотворения
А.Плещеева «Весна»
Дидактическое упражнение «Когда это бывает?»

Из чего делают книги.
Опытноэкспериментальная деятельность «Бумага»

Экология: «Приведем
планету в порядок»
Опытноэкспериментальная деятельность «Воздух»
Фантазирование «Мы космонавты»

Тропа Здоровья на
участке

К.Чуковский «Краденое
солнце»
Рисование

К.Чуковский «Так и не
так»
Рисование

Стихи о весне

Б.Заходер «Разговор лягушек»
Рисование

Заучивание стихотворения И. Белоусова «Весенняя гостья». Звуковая
культура речи: звук «ц»

Рисование

Звуковая культура речи:
звук [с]
Д/и «Эхо»

ные группы предметов способами
наложения и приложения, пользоваться выражениями столько-сколько,
больше- меньше. Упражнять в
умении сравнивать
два предмета по
размеру. Учить
определять пространственное расположение предметов, используя
предлоги над, под,
в. и т.д.
Экологическая
тропа детского сада
Растения луга
Чтение русской
народной сказки
«Бычок – черный
бочок, белые копытца»
Литературная викторина
Е.Бехлерова «Капустный лист»
Рисование
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ственноэстетическое
развитие

Травка зеленеет, солнышко блестит
Аппликация
Скворечник
КМД – «Огород»

Физическое
развитие

Тема
периода
Тема недели

Социальнокоммуникативное развитие

Физическая культура №
31
Физическая культура
№32
Беседа «Берегите зрение»

«Книжки-малышки»
Лепка
«Кролик» (по рассказу Е.
Чарушина «Что за
зверь?»)
КМД – «Дом для книг»
Физическая культура №
32
Физическая культура
№33
Беседа «Для чего нужны
очки»

«Весенняя полянка»
(коллективное)
Аппликация
«Шарики и кубики» (Разные планеты)

«Одуванчик» (нетрадиционное)
Лепка
Мячики и обручи

«Божьи коровки»

КМД – «Палисадник»

КМД – «Больница»

Физическая культура №
34
Физическая культура
№35
ЗОЖ – «Лекарственные
растения»

Физическая культура №
36
Физическая культура
№37
Забег Здоровья

КМД – «Домик для
пчелки»
Физическая культура № 31
Физическая культура №32
Игры со скакалками

Аппликация
Цыплята на лугу

Лето
(1-я - 4-я недели мая)
Праздник весны и труда Труд
взрослых весной

День Победы

ПДД - настольный модуль
«Парковка»

ПДД – Сюжетная игра «Дорога»

Рассматривание иллюстрации
«Дети идут на парад»
Труд в природе «Посадка семян кабачков»
Украшение группы к праздни-

День музеев
Этот удивительный мир
Свойства предметов и материалов. (Экспериментирование)
ПДД – «Едем в музей»
ОБЖ – «Правила поведения в
транспорте»

Беседа о том, как украшены
улицы города к празднику
«День Победы»
Пальчиковые игры: «Бойцымолодцы», «Самолёт летит».

Необыкновенные истории
обычных вещей (истории старинных вещей, их применение, аналогия с современными)

Посещение выставки творче-

Виртуальное посещение музея

Неделя безопасности
«Моё безопасное лето»
ПДД - Развлечения «Правила
дорожные, знать каждому положено»
ОБЖ – «Огонь друг и враг»
Д/ игра «Красный, желтый,
зеленый».
И/ситуация «Если ты поранился»
Просмотр мультфильмов с
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Утренний и
вечерний круг

Познавательное развитие

ку
Д/игра «Сложи картинку»

ФЭМП № 34
Совершенствовать умение
различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб.

Труд людей в саду и огороде
Проектная деятельность:
«Сельскохозяйственные профессии» (хлебороб, агроном,
механизатор, фермер)
Речевое развитие

Заучивание стихотворения
А.Барто «Флажок»
Дидактическое упражнение
«Когда это бывает?»
К.Чуковский «Чудо-дерево»

ских работ детей старших
групп

в г. Ставрополь «Россия – моя
история»

Слушание песен «Прадедушка», «День Победы», «Герои солдаты»

Познавательный мультфильм
«Происшествие в музее»

ФЭМП № 35
Закреплять у детей умение
сравнивать две равные и неравные группы предметов
способами наложения и приложения, пользоваться выражениями столько-сколько,
больше- меньше. Упражнять в
умении сравнивать два предмета по размеру. Учить определять пространственное расположение предметов, используя предлоги над, под, в. и т.д.
Проектная деятельность
«Герои моей семьи – книга
Памяти»

ФЭМП № 36
Упражнять детей в умении
воспроизводить заданное количество движений и называть
их словами много
и один. Закреплять умение
различать и называть части
суток: утро, вечер

Виртуальная экскурсия «Музей военной техники под открытым небом» г. Ставрополь
Звуковая культура речи: звуки
т, , к
Д\И «Найди по описанию»
Составление рассказа по фото

Посещение мини- музеев в
других группах
Опытно-экспериментальная
деятельность: «Ткани для зонтика»
Рассказывание русской народной сказки «У страха глаза велики»
Д/и «Чего не стало?»
Чтение «В Эрмитаж пришел

обсуждением: «Смешарики.
Азбука безопасности», «Уроки
тётушки Совы. Азбука безопасности»
Книги из серии «Книжкималышки «Очень важные машины»»

ФЭМП - повторение

Рассматривания картинок
«Опасные предметы и правила
обращения с ними»
Игровой - тренинг: «Если чужой стучится в дверь»
Звуковая культура речи:
звук [з]
Реч/И «Волшебная дудочка»
С. Я. Маршак «Кошкин дом»
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Художественно-эстетическое развитие
Физическое
развитие

Рисование «Цветные флажки»
Лепка «Весеннее панно»
Физическая культура Повтор
№ 30
Физическая культура Повтор
№31
П/И с воздушными шарами

«Салют к Дню Победы»

поэт» Г. Дядина, А. Усачев

Рисование «Праздничный салют»
Аппликация «Самолётов звенья»
Физическая культура Повтор
№ 23
Физическая культура Повтор
№ 24
П/И «Снайперы», «Самолёты»

Рисование
Праздничная скатерть

К. И. Чуковский «Путаница»
А.Цыферов «Пожар»
Рисование
«Лето»

Лепка «По замыслу»

Аппликация «Цветы на лугу»

Физическая культура Повтор
№ 27
Физическая культура Повтор
№ 29
П/И с мячами и кеглями

Физическая культура Повтор
№ 12
Физическая культура Повтор
№ 14
П/И с ракетками и мячиками

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я неделя август
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Примерный список литературы для чтения детям
Русский фольклор.
Русские народные песенки, потешки.
«Ладушки, ладушки!..»,
«Петушок, петушок...»,
«Большие ноги...»,
«Водичка, водичка...»,
«Баю-бай, баю-бай...»,
«Киска, киска, киска, брысь!..»,
«Как у нашего кота...»,
«Пошел кот под мосток...».
Русские народные сказки.
«Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. Ушинского);
«Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. З. Александрова. «Прятки»;
А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»);
В. Берестов. «Курица с цыплятами»;
В. Жуковский. «Птичка»;
Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»;
С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»);
И. Токмакова. «Баиньки».
Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из
цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Примерный музыкальный репертуар

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята»,
муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая венгерская рапсодия
Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л.
Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского;
«Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова.
Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обр. В.
Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова.
Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка»,
муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка»,
муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой;
«Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко.
Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да,
да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обр. М.
Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан.
Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И.
Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
Примерный перечень развлечений и праздников
Праздник. Новогодний утренник «Елка».
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера.
Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар.
игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К.
Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные
флажки», рус. нар. мелодия.
Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В
цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов).
Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е.
Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко;
«Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А.
Барто).
Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар.
потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к
нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Социальный паспорт группы.
В 1-ой_младшей группе _29 воспитанников, из них мальчиков 17_и
девочек 12. детей – 2020_года рождения.
Практически у всех детей группы навыки самообслуживания сформированы недостаточно.
Распределение детей по группам здоровья
Группа здоровья
детей 1-ой младшей группы
1 группа здоровья
2 группа здоровья
3 группа здоровья

Количество детей
15
11
3

Социальный паспорт группы
1
Общее количество детей
29
Из них мальчиков
17
Из них девочек
12
2
Всего родителей
58
Полные семьи
29
Неполные семьи
Приемная семья, опека
3
Количество, где мать ( отец) одиночка
4
Количество детей в семье
1ребенок
10
2 ребенок
13
3 ребенка
5
4 и более
1
5
Возраст родителей
20 -30 лет
18
31 -40
37
41 и выше
3
Уровень образования родителей
Имеют
Имеют
Имеют сред- Имеют
Имеют ос- Учатся
высшее н/ выс- нее профес- среднее
новное обобразошее
сиональное
образова- разование
вание
образование
ние
28
4
10
15
1

Социальный статус родителей
1

Служащие
Руководители

5
1
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2
3
4
5
6

Специалисты
Другие работники, относящиеся к служащим
Рабочие
Предприниматели
Военнослужащие
Инвалиды
Пенсионеры

7

Вынужденные переселенцы

8

Домохозяйки

6
14
6
1

25

Характеристика семей по материальному обеспечению
Обеспечены полСредне обеспечены
Мало обеспечены
ностью
2

22

5

123

