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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка, цели. Задачи Программы
Рабочая программа педагогов 2 младшей группы разработана на основе
Основной общеобразовательной программы Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 390; Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее ФГОС ДО) и ряд дополнительных программ, методик, технологий.
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами и локальными актами:
•
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
•
Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольной
организации» от 30.08.2013 г. № 1014;
•
Приказом Минобрнауки России "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" от
17.10.2013 г. N 1155 (ФГОС ДО);
•
Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
•
Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций";
•
Уставом ГБДОУ детский сад № 390Московского района Санкт –
Петербурга (новая редакция), утвержденным распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 20.06.2014 № 2746-р.
•
Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Программа реализуется на
государственном языке РФ и имеет нормативный срок обучения 1год для
воспитанников в возрасте от 3 лет до 4лет.
Цели, задачи реализации Программы.
Ведущие цели Программы — создать каждому ребенку в детском саду
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,
активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Программа направлена на решение следующих задач:
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охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей
3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
4. 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;
5. 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;
6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка.
формирование предпосылок учебной деятельности;
7. обеспечение разнообразия содержания программы и организационных
форм дошкольного образования;
8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития детей
Качественная характеристика младшей группы на 1-е сентября текущего года
1. Официальное название группы: вторая младшая
2. Общее количество детей - 27 человек
3. Возрастной состав группы на 1-ое сентября:
- Количество детей, соответствующих возрастному названию
группы – 26
- Количество детей, не соответствующих возрастному названию
группы - 1
Характеристика: группа однородная по возрасту
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4. Гендерный характер группы: однородная
Количество девочек: 13
Количество мальчиков: 14
5. Особая характеристика: Общеразвивающая
6. Состав группы по здоровью____________________
- Количество детей 1-й группы здоровья________
- Количество детей 2-й группы здоровья________
- Дети с ОВЗ ____
- Дети с ОНР_____
- Дети с ЗПР______
- Количество ЧБД________
7. Социализация:
- Дети, пришедшие из семьи (1-й год)________________
- Дети, пришедшие из других ОО или групп (1-й год)___
- Группа с данными воспитателями: _____
Особенности осуществления образовательного процесса с учётом специфических условий
Значимые
характеристики
Климатические
условия. Учет в образовательном
процессе специфических климатических особенностей
региона. Особенности природы, человека и его жилища,
экономики, культурных и социальных явлений.
Культурнопатриотические
условия. Особенности ДОУ, сформированные с учетом
культурных традиций окружающей
среды
Интенсификацию
содержания воспитательного пространства средствами этнокультурного образова-

Специфика в содержании. Формы реализации
Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым
влажным летом и умеренно-холодной зимой, поэтому в детском
саду используются разные виды закаливания детей.
Также подразумеваются различные режимы пребывания детей в
учреждении.
При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья каждого ребенка, используется индивидуальный
подход.

Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца.

Включение в воспитательно-образовательный процесс (во все ОО)
средств русского народного образования: прослушивание р.н. песен, попевок во время художественного творчества, включение
ежедневно в игровую деятельность р.н. игр, колыбельные во время сна, применение р.н. поговорок, примет во различных ситуациях и т.д.
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ния
Гендерные различия

Социальные

Оснащение ДОУ
ЭОР

1. в разных видах деятельности педагоги используют дифференцированный подход: на шкафах для одежды метки для девочек и
мальчиков, подбираем двух цветов полотенца для вытирания
рук и постельное бельё на кровати.
2. дифференцированный подход к ним в процессе физического
воспитания (различия в дозировке; распределение ролей в подвижных играх (мальчики – медведи, а девочки-пчёлки).
В условиях современного «кризиса семьи» в образовательную
программу включены совместные проекты для всей семьи, с помощью которых родители вовлекаются в педагогический процесс.
Учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых.
С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в семье и ДОУ разработана технология работы с родителями, которая включает в себя:
1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство с программой).
2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи.
Разработка системы мероприятий и подбор дифференцированных
форм работы.
3. Реализация общих мероприятий: совместные праздники, родительские собрания, помощь в благоустройстве участков и помещений детского сада.
4. Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного
поля семьи: стенды и буклеты с оперативной информацией, консультации, беседы.
Возможности использования в педагогическом процессе мультимидийных проекторов.
Ведение документооборота в компьютерном варианте.

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится
«я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может.
Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю,
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются
нестабильностью и зависят от ситуации.
Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки.
Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не пред6

ставляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может
провоцировать небезопасные способы поведения. 3–4-летние дети усваивают
некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако
при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»).
Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это,
не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только
последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду),
и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за
таким нарушением санкций взрослого.
В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный
репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 26 представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по
ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В
этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к
детям другого пола.
У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности
овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться,
раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во
время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка,
одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период высока потребность ребенка в движении
(его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая
при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной
работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей
действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно
организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеле7

ный, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по
просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг,
овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать
овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше»,
«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно
выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или
«самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На
основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево
закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями). В этом возрасте ребенок еще
плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть
с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять.
Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с
предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из
чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий
(в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);
имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях
(врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения),
свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная,
лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а
сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно,
тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает
по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц,
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно.
Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится
достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается от него. Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему
отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и
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отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.
Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш
решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т.п.). В
наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью,
что необходимо для любой мыслительной деятельности. В три года воображение только начинает развиваться, и, прежде всего, в игре. Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д. В
младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с
игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения.
Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх.
Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты
чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок
начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре
более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки
предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.
В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.
Для трехлетки характерна позиция превосходства над товарищами. Он может
в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.
Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное
общение.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является
речь. Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя
форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в речи сложные предложения. 28 В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция речи,
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словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка
пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему
вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со
взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая
отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в
небольших стихотворениях. Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе).
Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как
вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. Интерес
к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы
предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что
изображено ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине.
Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3
частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов
происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется
звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко- низко и пр.).
Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения
в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкальноритмическим движениям).
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2. Организационный раздел
2.1. Организация образовательной деятельности
2.1.1. Режим и распорядок жизнедеятельности группы
Режим дня (холодный период года)
Мероприятия/режимные моменты
Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак.
Организация деятельности, организованная через различные формы работы (включая физкультминутки, динамические паузы).
Второй завтрак
Подготовка к прогулке и выход на прогулку. Прогулка, наблюдение, игры,
блок совместной деятельности, индивидуальная работа.
Возвращение с прогулки, КГН.
Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон.
Постепенный подъем детей, оздоровительные, закаливающие процедуры.
Подготовка к полднику, полдник.

7.00-8.30
8.20-8.50
9.00-9.15
9.15-9.30
10.00-10.15
10.15-11.35
11.35-11.45
11.45-12.15
12.15-15.10
15.10-15.25
15.25-15.50

Совместная деятельность с детьми.
Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы,
игры

15.50–17.00

Подготовка к прогулке, выход на прогулку.
Прогулка: блок совместной деятельности, игры, наблюдение, труд, индивидуальная работа. Уход домой

17.00-19.00

Режим во 2 младшей группе (на тёплый период года)
Режимные моменты
Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя гимнастика.
7.00-8.20
Подготовка к завтраку, завтрак.
Игры, индивидуальная работа, совместная деятельность, музыкальные, физкультурные занятия.

8.20-8.50

Питьевой режим. (2-й завтрак)

9.30-11.40

8.50-9.30

Подготовка к прогулке, и выход на прогулку. Прогулка, наблюдения, игры, воздушные и солнечные процедуры, совместная и самостоятельная деятельности, труд, индивидуальная работа, ЧХЛ,
коллективные творческие работы.
10.00-10.15

Возвращение с прогулки, гигиенические, оздоровительно-закаливающие процедуры. Подготовка к
обеду, обед.

11.40-12.30

Подготовка ко сну, дневной сон.
Подъем детей, гимнастика, воздушные процедуры

12.30-15.10

Подготовка к полднику, полдник.

15.30-15.55

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку.

15.55-16.15

15.10-15.35

Прогулка: совместная и самостоятельная деятельности, игры, наблюдения, элементарный труд,
индивидуальная работа, ЧХЛ, коллективные творческие работы
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16.15-19.00

Щадящий режим дня во 2 младшей группе
Приход в детский сад
Утренняя гимнастика
Гигиенические, закаливающие и общеукрепляющие процедуры:
- умывание
- воздушные ванны с бодрящей гимнастикой.
Питание: завтрак, обед, полдник
Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю)
Возращение с прогулки
Прогулка
Физкультурные занятия
Дневной сон
Совместная деятельность с воспитателем
Самостоятельная деятельность
Уход детей домой

По возможности 8.00 – 8.20
Снижение нагрузки по бегу, прыжкам
на 50%
tо воды = 16о-20о, тщательное вытирание
рук, лица
Снимается пижама, надевается сухая
футболка.
Первыми садятся за стол, докармливание (младший возраст)
Одевание в последнюю очередь, выход
последними.
Возращение первыми (под присмотром
взрослого), снимается влажная майка,
заменяется на сухую.
Вовлечение в умеренную двигательную
деятельность.
Отмена или снижение нагрузки по бегу
и прыжкам на 50%.
Укладывание первыми, подъем по мере
просыпания.
Учет настроение ребенка и его желание.
Предлагать места для игр и другой деятельности в удалении от окон и дверей.
По возможности до 18.00

Режим дня на время карантина во 2 младшей группе
Мероприятия/режимные моменты
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность, непосредственно организованная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, наблюдения
Возвращение с прогулки, водные процедуры, уборка игр и игрушек
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем детей, гимнастика, воздушные ванны, водные процедуры, игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Совместно-самостоятельная деятельность детей, чтение художественной
литературы, игры
Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке. Уход детей домой
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7.00-8.30
8.20-8.50
9.00-9.40
9.55-10.05
10.05-11.40
11.40-12.00
12.00-12.30
12.30-15.10
15.10-15.30
15.30-15.50
15.50–16.45
16.45-19.00

Познавательное развитие:
- формирование целостной картины
мира
- ФЭМП

1

15 мин

34

510 мин (8ч 30мин)

1

15 мин

34

510 мин (8ч 30мин)

Речевое развитие

1

15 мин

34

510 мин (8ч 30мин)

2+1 на улице

45 мин

102

1530 мин (25ч 30мин)

1
1
2

15 мин
15 мин
30 мин

34
34
68

510 мин (8ч 30мин)
510 мин (8ч 30мин)
1020 мин (17ч)

Физическое развитие
Художественно-эстетическое развитие:
- рисование
- лепка, аппликация
- музыка

Социально-коммуникативное развитие

Всего:

Свободная
деятельность,
режимные
моменты
10

Не менее 10 мин

2 Младшая группа
(3 – 4 лет)

2.1.2 Учебный план

ежедневно

150 мин

7480 мин (124ч 40мин)

374

2.1.3 График НОД (расписание), график двигательной активности
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

вечер

утро

8.10 – 8.20 - утренняя гимнастика
9.00-915
9.00-9.15
9.00-9.15
9.00-9.15
9.00-9.15
1. Познавательная
1. Музыкальная дея- 1. Познавательная
1. Рисование
1. Музыкальная
деятельность: окрутельность
деятельность: ФЭМП
перерыв 15 мин.
деятельность
жающий мир
9.15-9.30
самостоятельная
9.30-9.45 перерыв 10 мин.
перерыв 15 мин.
2. Речевое развитие
деятельность
2. Физическая дея9.25-9.40
9.30-9.45
10.45-11.00 тельность
2. Лепка/
2. Физкультурная дея2. Физкультурная деяаппликация
тельность
тельность на улице
10.15-11.35 прогулка: наблюдения, подвижные игры и забавы, блок совместной деятельности, индивидуальная работа
Совместная деятельность с детьми. Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы, игры.
17.15-19.00 прогулка: блок совместной деятельности, игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа.

График двигательной активности
Формы работы

Виды

Младший возраст
3-4 года

Занятия по физической
культуре

Традиционные сюжетные. На основе ритмических движений. Игровые и.д.

3 раза в неделю
15 мин

Физкультурнооздоровительная работа в
режиме дня

Утренняя гимнастика

Ежедневно
5-6 мин

Гимнастика после сна, «дорожка здоровья»

Ежедневно
15 мин
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Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке

Ежедневно
2 раза
(утром и вечером)
15\15

Физминутки (в середине статической деятельности)

3-4 ежедневно в зависимости от
вида и содержания деятельности

Динамические переменки
Физкультурный досуг

Активный отдых

10 мин
1 раз в месяц
20 мин
1 раз в квартал

Физкультурный праздник
1 раз в квартал
День здоровья
Самостоятельная двигательная активность

Самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового оборудования
Самостоятельные подвижные и спортивные игры

Ежедневно
Ежедневно

2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
2.2.1 Описание организации пространства (перечень помещений и зон
развития)
групповая

отдельная
столовая

отдельная
спальня

туалетная
комната

раздевалка

уличная
площадка

+

–

+

+

+

+

2.2.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения
и воспитания
• Описание оснащения центров и уголков развития и деятельности
Уличное оборудование,
игровые комплексы

Горка – 1 шт.
Песочница – 2 шт.
Домики – 2 шт.
Скамейки – 4
Качели-пружинки – 3 шт.
Доска для рисования – 1 шт.
Доска для метания – 1 шт.

Выносной материал

Ведра – по количеству детей
Лопаты – по количеству детей
Лопаты для снега – по количеству детей
Формочки – 30 шт.
Мячи – 3 шт.
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Техническое оснащение
групповой ячейки
Центр продуктивной
художественной деятельности (лепка, рисование, детский дизайн)

Речевой центр

Принтер – 1 шт.
Музыкальный центр – 1 шт.
Магнитная доска – 1 шт.
Организация пространства: стол находится у окна в хорошо освещенном месте, в стороне от
активной деятельности детей, на стене находится стенд для вывешивания работ детей в
свободной деятельности ,на подоконнике предметы для рассматривания русского народного творчества
Художественные средства и материалы:
1. для рисования восковые мелки
2. карандаши разных цветов и разной толщины
3. толстые фломастеры,
4. листы бумаги для рисования разного размера листы для раскрашивания с шаблонами,
5. набор трафаретов для раскрашивания
6. набор линеек с трафаретами
7. подносы 2 шт., манная крупа
8. гуашь 6 цветов
9. 2 стакана непроливайки
10. кисточки
11. влажные салфетки
12. доски для пластилина
13. пластилин

•

Уголок звуковая культура речи (речевые игры)
Материал для развития слуха и слухового внимания:
Звучащие предметы и музыкальные инструменты в коробке
1.бубны 7 шт
2. трещетки, стучалки
3.дудочка
4.свистки
5.колокольчики
6.деревянные ложки
Картинки для звукоподражания:
1.плывущий пароход
2.летящий самолет
3.паровозик
4.волшебный мешочек для определения и подражания звучащим предметам,
5.маски животных
Материал для развития речевого дыхания:
1.воротики для задувания
2.«окошко с занавесками»
3.части от киндер сюрпризов
4. бумажные игрушки
5.игрушки «Ветерок»
6.подвесные игрушки
Развитие артикуляционного аппарата, предметы в развивающей среде: маленькое зеркало,
крупный портрет на уровне лица ребенка
Игры для формирования и закрепления речевого словаря ребенка:
1.домино по темам «Животные», «Фрукты», «Овощи»
2.игры и наборы игрушек и картинок «Волшебный мешочек»
3.парные картинки по лексическим темам
4.пазлы и кубики по темам
5.семья
6.сад-огород
7.продукты
8.лес и лесные животные
9.домашние животные
10.дикие и лесные животные
11.животные жарких стран
12.животные холодных мест
13.транспорт (служебный и пассажирский)
14.зимующие птицы
15.одежда, обувь
• Книжный уголок
1. книжки-малышки
2. 2.стихи о игрушках
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Зона сюжетно-ролевых
игр

Зона игр театрализаций

Центр познавательной
деятельности

Центр математического
развития (ФЭМП)

3. потешки
4. стихи о детях
5. стихи о природе по сезонам
6. стихи о животных
7. сказки русские народные
8. литературные сказки авторов К.И.Чуковский ,С.Я Маршак, В.Сутеев и др.
Для игры «Парикмахерская» имеется отдельный стеллаж и атрибуты:
1. расчески
2. фены
3. бигуди
4. баночки из под шампуней
5. передник для парикмахера
6. альбом для рассматривания причесок
7. «ножницы»
Для игры «Больница» имеется отдельный стеллаж и атрибуты:
1.халат доктора
2. набор доктора
3. баночки из под лекарств
4.альбом для рассматривания
Для игры «Магазин» имеется стеллаж и атрибуты:
1.весы
2.сумочки
3. муляжи фруктов, овощей, продуктов
4. тележка для перевозки продуктов
Для игры «Семья» имеется шкаф ,плита ,мойка, стеллажи, диван,2 кресла, столик и 4 табурета .
Атрибуты:
1. куклы по гендерным признакам
2. дидактическая кукла
3. предметы утвари и посуды
4. телефон
5. полотенце
Для игр имеются атрибуты:
1.руль
2. штурвал
3. жезл для регулирования движения
4 светофор
5 .дорожные знаки
1.Домик-теремок
2.Наборы животных
3.Настольный театр (различные персонажи сказок)
4.Пальчиковый театр
5.Куклы Би -ба-бо
6.Настольная ширма
7.Уголок ряженья: для девочек :
1.юбки
2. бусы
3. шляпки
для мальчиков:
1.жилетки
2.пилотки
1.мелкие игрушки из разных материалов резиновые и пластмассовые
2.песок, совочки, грабли, формочки
3.бумага разной фактуры и размера для обрывания
4.лупа
5.песочные часы
6.книга для раскрашивания в формате 3Д с цветной пленкой
7.ракушки, камушки
8.шишки
9.баночки с орехами, фасолью, разной крупой
10.баночки с дырочками с пряностями для определения запаха
11.мешочки с природным материалом для определения наощупь предметов
Уголок наблюдений и исследований
Имеются:
1. растения
2. лейки для полива растений
3. календарь наблюдений за погодой
4. поделки из природного материала
5. альбомы «Домашние и дикие животные»
Уголок математических игр
1.карточки с цифрами
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Центр двигательной
активности

Центр музыкальной
деятельности

2.набор геометрических фигур
3.пирамидки с разным количеством колец
4.набор для нанизывания различных геометрических фигур
5. грибочки разных размеров на подставке для нанизывания
6.карточки с изображением разного количества предметов
7.карточки с заданиями математического содержания
8.пособия для счета предметов с отвинчивающимися крышками
9.пособие «Утро-день-ночь», «Дни недели»
10.цилиндры разного размера
11.раздаточный материал геометрические фигуры, вырезанные яблоки, шарики, мячики
12. полоски разной длины
13. игры с вкладышами
14. «Собери пазл»
Имеется:
1.подвесная сетка для мячей разного цвета и размера
2.обручи
3.скакалки
4.кольцеброс
Атрибуты находятся в отдельном контейнере:
1.бубны
2.дудочка
3.трещётка
4.маракасы
5.погремушки
6. ксилофон

• Циклограмма Электронных образовательных Ресурсов на учебный год

Месяц

Тема мероприятия

Ресурс
17

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Январь

февраль

Март

апрель

май

• Методическая литература
1. Программа воспитания и обучения в детском саду «Детство»– Издательский дом Воспитание дошкольника, Москва, 2004г.
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2. Воспитание и обучение во 2 младшей группе детского сада (программа и
методические рекомендации ) М.Б. Зацепина – Москва, «Мозаика- Синтез», 2006г.
3. «Лепка и рисование с детьми 3-4 г», Д.Н. Колдина – Москва, «МозаикаСинтез», 2007г.
4. «Ребенок познает мир», Т.В, Смирнова – Волгоград, 2008г.
5. «Работа с книгой в детском саду», Г.М. Перова – Тамбов, 2007г.
6. Воспитание и обучение в средней группе детского сада (программа и методические рекомендации), В.В. Гербова – Москва, «Мозаика- Синтез»,
2006г.
7. Ребенок и окружающий мир (программа и методические рекомендации для
занятий с детьми 2-7 лет), О.В. Дыбина – Москва, «Мозаика-Синтез»,
2006г.
8. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада, Т.М. Бондаренко – Т.Ц. «Учитель, Воронеж, 2007г.
9. Комплексные занятия в 2 мл . группе детского сада, Т.М. Бондаренко –
Т.Ц. «Учитель», Воронеж, 2007г.
10. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью в2 младшей группе, Н.В. Алешина – ЦГЛ Москва, 2004г.
11.Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада, В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова – Т.Ц. «Учитель», Воронеж, 2007г.
12.Развитие речи в средней группе (1,2 часть), Р.А. Жукова – Издательский
дом «Корифей», Волгоград, 2005г.
13.Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада
(ознакомление с художественной литературой, развитие речи, обучение
грамоте), А.В. Аджи – Т.Ц. «Учитель», Воронеж, 2008г.
14.По дороге к азбуке (методические рекомендации), Т.Р. Кислова – Изд.
«Баласс», Москва, 2003г.
15. Изобразительная деятельность в детском саду (программа и методические
рекомендации), Т.С. Комарова – «Мозаика-Синтез», Москва, 2006г.
16. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. Т.С. Комарова – «Мозаика-Синтез», Москва, 2007г.
17. Изобразительная деятельность в 2 мл . группе, Н.Ф. Штейнле – Издательский дом «Корифей», Волгоград, 2005г.
18.Детское художественное творчество (методическое пособие для воспитателей и педагогов), Т.С. Комарова – «Мозаика-Синтез», Москва, 2006г.
19. Радость творчества (ознакомление детей с народным искусством для занятий с детьми3-4 лет О.А. Соломенникова – «Мозаика-Синтез»,
Москва,2006г.
20.Приобщение детей к истокам русской народной культуры, О.Л. Князева,
М.Д. Маханева – Изд. «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2006г.
21.Аппликация для дошкольников, И.М. Петрова – Изд. «Детство-Пресс»,
Санкт-Петербург, 2007г.
22.Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада, Л.В, Куцакова – «Мозаика-Синтез», Москва, 2007г.
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23.Утренняя гимнастика в детском саду для детей 3-5 лет, Т.Е. Харченко –
«Мозаика-Синтез», Москва, 2007г.
24.Игровая деятельность в детском саду (программа и методические рекомендации), Н.Ф. Губанова – «Мозаика-Синтез», Москва, 2006г.
25.Развивающие игры для дошкольников 2-7 лет, А.В. Печега – Изд. «Вако»,
2008г.
26.Дидактические игры в детском саду, А.К. Бондаренко – Москва «Просвещение», 1991г.
27. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста, Е.О.
Смирнова – Москва «Просвещение», 1991г.
28. Игры в экологическом воспитании детей дошкольного возраста, А.П. Самородова, Л.В. Теплякова - Тамбов, 2006г.
29. Сценарий занятий по экологическому воспитанию дошкольников, Л.Г.
Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова – Москва «ВАКО», 2007г.
30.Обучение грамоте детей дошкольного возраста, Г.Ф. Марцинкевич – Волгоград: «Учитель», 2001г.
31. Конструирование и художественный труд в детском саду, Л.В. Куцакова
– Москва: «ТЦ Сфера», 2006г.
32.Программа «Математические ступеньки», Е.В. Колесникова – Москва,
«ТЦ Сфера», 2007г.
33.Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим
миром, Л.С. Журавлева – М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
34. Сценарии пожарной безопасности для дошкольников. И.В. Кононова –
М.: Айрис –Пресс, 2008г.
35. Математика для дошкольников , Е.В. Колесникова – М.: ТЦ Сфера, 2001г.
36.Аппликация в детском саду. А.Н.Малышева, Н.В. Ермолаева – Ярославль.
Академия развития, 2007г.
37.Коллективное творчество дошкольников. Конспекты занятий. А.А. Грибовская – М.: ТЦ Сфера, 2005г.
38. Естествознание, изобразительное искусство, художественный труд: тематическое планирование занятий, В.Ю. Дьяченко – Волгоград «Учитель»,
2007г.
39. Игры в экологическом воспитании детей дошкольного возраста. А.П. Самородова, Л.В. Теплякова – Тамбов: ТОНПКРО, 2006г.
40. Литературное образование дошкольников. Методические рекомендации
из опыта работы педагогического коллектива ДОУ №15 Г. Тамбова –
Тамбов: ТОНПКРО, 2004г.
41. Защита прав и достоинств маленького ребенка, Т.Н. Доронова, А.Е. Жичкина, Л.Г. Голубева – М.: Изд. «Просвещение», 2003г.
42. Мы живем в России. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – ООО «Издательство
Скрипторий», 2007г.
43. Детский сад – семья, С.В. Глебова – Воронеж, 2007г.
44. Конвенция о правах ребенка. Москва, Юрайт, 2007г.
45. Физкультурные минутки и динамические паузы В ДОУ. И.Е. Аверина,
Айрис-Пресс, 2005г.
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46. Физическая культура в дошкольном детстве (пособие для инструкторов
физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 3-4 лет). Н В. Полтавцева, Н.А. Гордова – Москва: Просвещение, 2008г.
47. Физическая культура в дошкольном детстве (пособие для инструкторов
физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 3-4 лет). Н В. Полтавцева, Н.А. Гордова – Москва: Просвещение, 2005г.
48. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет. Е.И. Подольская – Волгоград: Учитель, 2008г.
49. Создание здоровьесберегающей образовательной среды в дошкольном
образовательном учреждении (из опыта работы методической службы по
повышению профессиональной компетентности специалистов). С.А. Терновская, Л.А. Теплякова – Тамбов: ТОИПКРО, 2004г.
50. Школа для дошколят (большая книга правил поведения). Г.П. ШалаеваМ.: Эксмо, 2007г.
3.Содержательный раздел
3.1 Циклограмма познавательной деятельности детей младшего возраста. Примерное комплексно-тематическое планирование на текущий
учебный год
Описание образовательной деятельности с интеграцией по образовательным областям или видам деятельности детей посредством развернутых
циклограмм. Циклограммы с интеграцией по областям:

2

3

Тема

«Игрушки из
дома»
«Игрушки
в группе»

1

Поделись
игрушкой с
другом

неделя

Сентябрь
Основные задачи:
- Создать условия для формирования у детей представлений о правилах обращения с игрушками из дома, детского сада,
учить простейшим игровым действиям, воспитывать бережное отношения к игрушкам.
- Формировать навыки обобщения по теме «Игрушки», учить рассказыванию по игрушке, обогащать словарный запас по
теме.
- Расширять представления детей об осени; знакомить детей с названиями осенних месяцев, с понятием «ранняя осень»,
«листопад»; учить выделять основными признаки осени.
Речевое
Игры, игровая ситуация,
ХудожественноМероприяразвитие
социальноизобразительная деятельтия
коммуникативное развиность
тие
Чтение стихотворение А.
Барто «Игрушки»
Цель: учить повторять стихотворение вместе с воспитателем

Рисование «Домик для игрушки»
Цель: учить рисовать карандаша ми домик

Рассказ про Карлсона
Цель: вызвать интерес к
игрушке и
персонажу

«Укладывание
куклы спать»
Цель: Выполнять покачивания, спеть колыбельную,
упражнять в звукоподражании.
«Полетаем как Карлсоны»
Цель: вспомнить
сказку, выполнять движения по показу воспитателя

Упражнение «Большой маленький»
Цель: Упражнять в сравнении предметов

Сценка с клоуном
Цель: учить вместе
с воспитателем
произносить текст

Лепка «Шарики для клоуна»
Цель: учить отщипывать
пластилин
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Рисование «Ягоды
варенья Карлсону»
Цель: учить рисовать
пальчиком
Досуг в музыкальном
зале «Наши
игрушки»

«Осень»

4

Загадывание загадки про
листопад
Цель: познакомить с явлением –
листопад

«Разноцветные листочки»
Цель: учить называть цвет,
собирать в корзину.

Рисование «Осенние листочки»
Цель: учить рисовать
штампами.

Октябрь

2

3

4

«Что растет в «Дары приро- «Животные в «Животные»
саду осенью»
ды»
лесу»

Основные задачи:
- Формировать у детей представления о диких животных и их детенышах; знакомить с особенностями поведения диких
животных осенью.
- Знакомить детей с отличительными особенностями домашних животных, их разновидностями; формировать представление детей о пользе домашних животных для человека.
- Расширять представления детей об овощах и фруктах, знакомить с их происхождением (некоторые растения растут на
дереве или кустарнике, другие выращиваются на грядке).
- Обогащать словарный запас детей новыми понятиями.
1
Чтение Е. Чарушина «Как
«Лохматый пес»
«Раскрась собачку
Томка научился плавать»
Цель: учить действовать по
Цель: учить раскрашивать
Цель: учить слушать расправилам игры
собачку с восковых мелков
сказ
Чтение стихотворения
«Мишка косолапый»
Цель: побуждать детей проговаривать
текст с воспитателем

Музыкальная игра с мишкой
Цель: учить петь песенку,
выполнять движения

Рисование «Следы
мишки» (отпечатки)
Цель: учить выполнять прием оттиска.

Игра с Козленком Цель:
помочь козленку вспомнить, что растет в огороде

Игровая ситуация
«Козлятки и волк» Цель:
вспомнить сказку, упражнять в беге от волка

Лепка «Картофель»
Цель: учить пальчиком размазывать пластилин на картоне

Рассматривание
картин с изображением
фруктов
Цель: обратить внимание на
форму фруктов круглые,
овальные.

Пальчиковая гимнастика
«Компот» Цель: учить выполнять движения по тексту

Рисование «Груша» Цель:
учить рисовать
предметы в форме овала.

Праздник
Осенние
сюрпризы»

Ноябрь

2

«Яркий мир»

«Одежда»

Основные задачи:
- Создать условия для обогащения у детей представлений о предметах гардероба, их названии и назначении; для знакомства детей с одеждой для разных времен года.
- Создать условия для формирования у детей представлений о цвете.
- Знакомить детей с праздником «День матери»; формировать бережное отношение к маме; воспитывать у детей отзывчивость, поощрять стремление помогать маме.
- Обогащать представления детей о самом себе.
1
Рассматривание иллюстраИгра «Одень куклу»
Аппликация «Одень Машу
ций на тему «Одежда»
Цель: учить называть одеж- и Сашу»
Цель: учить называть предду, одевать по назначению
Цель: учить различать
меты одежды
одежду по гендерным признакам

4

«Что я знаю о
себе»

«Наши
мамы»

3

Игра «Радуга»
Цель: учить называть и
узнавать разные цвета

Дидактическая игра
«Чудесный мешочек», «Какого цвета предмет»
Цель: упражнять в сравнении

Лепка «Радуга»
Цель: учить размазывать
пластилин на картоне,
называть цвета

Рассматривание фото мам,
беседа
Цель: воспитывать любовь
к маме

Игра «Придумай добрые
слова о маме»

Аппликация «Открытка
маме»
Цель: учить намазывать
клеем детали

Чтение стихотворения
«Очень правдивая история»
Л. Яхнина

Экспериментирование «Измерь себя»
Цель: учить измерять себя.

«Человечек»
Цель: собрать человечка из
конструктора

Декабрь
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Праздник
«День матери»

«Зима»

Рассматривание иллюстраций о зиме Цель: расширить
представления о зиме, ее
признаках

«Игровое упражнение
«Угадай-зиму называй»
Цель: учить определять
признаки зимы

Рисование «Снегом
замело»
Цель: учить рисовать
пальчиками снег

«Зимние
забавы»

Отгадывание загадок
(санки, коньки)
Цель: дать знания
о зимнем инвентаре

Игра-песня «Зима»
Цель: учить детей
делать «саночки»,
выполнять движения
по тексту

Лепка «Снежки»
Цель: учить лепить
предметы округлой формы

«Новый
год»

«Я - хороший»

Основные задачи:
- Формировать у детей представление о хороших и плохих поступках, об особенностях взаимоотношений с другими
детьми.
- Знакомить детей с признаками зимы, учить выделять и называть их; обогащать словарный запас по данной теме.
- Способствовать формированию у детей умения создавать простые рассказы по картинке и из опыта на тему «Зимние
забавы».
- Знакомить детей с праздником «Новый год», с новогодними традициями.
1
Рассматривание книги М.
Игровой тренинг
Рисование «Солнышко
Пляцковского
«Когда мои друзья со мной» Цель: учить с помощью
«Урок дружбы»
Цель: развивать умение
отпечатков ладоней наноЦель: формировать доброе
общаться друг с другом
сить «Лучики дружбы»
отношение друг к другу

Рассматривание новогодних
игрушек
Цель: сравнить по цвету,
величине

Игра «Заморожу»
Цель: учить выполнять
движения по тексту

Аппликация «Елочка»
Цель: учить намазывать
клеем поверхность деталей

2

3

4

Создание
альбома
«Зима
хороша»

Праздник
«Новый год»

Январь

3

«Мир предметов»

2

Чтение стихотворения Ю.
Сержантовой
«Стул, стол…»
Цель: знакомить с предметами мебели

«Мальчики
и девочки»

«Русское
народное
творчество»

Основные задачи:
- Формировать у детей представления о русском народном промысле, о культуре и традициях своей страны.
- Обобщить представления детей о мебели и ее назначении.
- Обогащать представления о самом себе.
Рассматривание
Разучивание танца игры
Рисование «Укрась
альбома «Народные игруш«Матрешки»
матрешке платочек
ки»
Цель: учить выполнять
Цель: учить закрашивать
1
Цель: знакомить детей с
движения по показу
деталь рисунка
народными промыслами

Рассматривание кукол девочки и мальчика
Цель: учить различать людей по гендерным признакам

Игровая ситуация
«Подберем мебель для кукол»
Цель: учить сравнивать
предметы по длине, высоте,
величине
Игровая ситуация «Кто я»
Цель: учить определять
свой пол, различия между
девочками и мальчиками

Рисование «Дорисуй
ножки стула, стола»
Цель: учить рисовать
вертикальные линии
Лепка «Что любят лепить
девочки и
Мальчики
Цель: учить выбирать тему
лепки

Февраль

«Книжкина
неделя»

Основные задачи:
- Формировать у детей представления о книгах; воспитывать бережное отношение к книгам, любовь к художественным
произведениям; поощрять стремление детей рассматривать литературу книжного уголка.
- Формировать представление детей о городе Санкт-Петербурге; воспитывать любовь к своему городу; воспитывать
эстетические чувства при восприятии архитектуры города.
- Создать условия для ознакомления детей с мужскими профессиями, с праздником «День Защитника Отечества».
- Знакомить детей с праздником Масленица, с традициями и историей его возникновения.
1
Беседа о книгах
Пальчиковая гимнастика
Рисование «Оформи
Цель: прививать интерес к
«Зайка книгу нашел»
обложку книги»
литературным произведеЦель: развивать мелкую
ниям
моторику
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3

«Наши папы»

«Мой город»

2

«Масленица»

4

Беседа на тему «Наши дома»
Цель: дать понятие о родном городе»

Пальчиковая гимнастика
«Наш дом»
Цель: упражнять в количественном счете

Аппликация «Флажки в
городе»
Цель: учить приклеивать
флажки

Чтение стихотворения О.
Марунича
«Самолет»
Цель: познакомить с Днем
Защитника Отечества

Сюжетно-ролевая игра
«Слушай мою
команду»
Цель: предложить детям
стать солдатами, развить
сюжет
игры
Игровая ситуация «Напечем
блинов»
Цель: познакомить с процессом замешивания теста и
выпечки блинов

Рисование «Звезда»
Цель: учить закрашивать
изображение
звезды

Проект
«Наши папы»

Лепка «Блины»
Цель: учить раскатывать
соленое тесто, придавая ему
форму блинов

Развлечение
с родителями «Масленица»

Презентация по теме
Цель: познакомить с традициями Масленицы, с историей возникновения праздника

Март

«Наши мамы»

2

Чтение стихотворения О.
Высотской
«Подарок маме» Цель:
учить внимательно слушать
стихотворение

Дидактическое упражнение
«Собери
цветок»
Цель: учить подбирать лепестки

Аппликация «Цветок»
Цель: учить приклеивать
лепестки к середине цветка

«Весна –
красна»

«Мамины
помощники»

Основные задачи:
- Формировать у детей представление о роли мамы в семье, о женских профессия; воспитывать стремление помогать
маме в домашней работе; поощрять заботу и бережное отношение к маме.
- Знакомить детей с признаками весны, учить отличать и называть изменения, происходящие в природе весной.
- Формировать у детей представления о воде.
1
Беседа о труде»
Игра «Выбираем
Рисование «Платочки»
Цель: формировать понятия работу»
Цель: предложить придуо необходимости труда
Цель: познакомить с размать узор
ными видами труда

Рассматривание картины
«Подснежник»
Цель: познакомить с первым весенним цветком

Игровая ситуация «Соберем
картинку»
Цель: учить собирать картинку с изображением весны

Аппликация «Укрась
дерево»
Цель: учить выполнять прием примакивания

Рассказ о воде
Цель: рассказать о свойствах воды

Экспериментирование с
водой «Тонетне тонет»

Рисование «Капельки»
Цель: рисовать с помощью
манки

4

«Свойства
воды»

3

Праздник
День 8
Марта

Апрель

1

«Эмоции»

2

«Космос»

Основные задачи
- Создать условия для формирования у детей представлений об эмоциях, о том, какие они бывают, о способах их проявления. Формировать у детей умения справляться со своими чувствами, лучше понимать себя и свои чувства; учить говорить о своих чувствах.
- Обогащать представления детей о птицах, космосе, полезных и вредных продуктах, о здоровом образе жизни.
- Формировать у детей заботливое и бережное отношение к птицам; знакомить детей с тем, как можно помочь птицам
весной (построение скворечников, кормушек).
- Воспитывать у детей стремление заботиться о своем здоровье и о здоровье близких.
Чтение художественной
Игровая ситуация «Оле
Рисование «Нарисуй свою
Развлечение
литературы по теме недели. грустно».
эмоцию».
«День смеРассказывание по картинИгра «Покажи эмоцию».
Аппликация «Мое настроеха»
кам «Эмоции»
Беседа с детьми «Что такое
ние» (подвески на дверцы
Обогащение словаря детей
злость?».
шкафа из бросового матесловами, обозначающими
риала).
названия животных.
Презентация о космосе
Мы - космонавты»
Лепка «Планета Земля»
Цель: познакомить детей с
Цель: учить придумывать
Цель: учить смешивать
космосом
сюжет путешествия
цвета пластилина
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3

«Птицы»

4

«Полезные и
вредные
продукты»

Беседа с демонстрацией
картинок
Цель: обогащать представления о птицах

Беседа с картинками
«Вредные и полезные продукты» Цель: дать знания о
вредных и полезных продуктах

Игровая ситуация «Парные
картинки»
Цель: предложить найти
двух одинаковых птиц

Рисование «Птичка» Цель:
учить рисовать с помощью
отпечатка ладони

Игра «Полезновредно»
Цель: учить отличать полезные продукты от вредны

Лепка «Яблоко»
Цель: закреплять лепить
округлой формы

Май

2

«Солнышко лучистое»

«На улицах города»

Основные задачи:
- Формировать у детей представлений о безопасном поведение на улице, о правилах дорожного движения.
- Создать условия для появления у детей положительных эмоций от явлений природы, от приближения лета.
- Обогащать представления детей о насекомых, об их пользе; воспитывать стремление бережно относиться к насекомым. Формировать у детей представление о насекомых, которых можно встретить в наших краях, об их названии и способах приспособления к жизни.
- Обогащать представлений детей о растениях в группе и на территории детского сада. О жизни растений. Формировать
у детей понимания того, что растения – живые существа и их так же нужно беречь. Воспитывать любовь ко всему живому.
1
Рассказ «Светофор»
Игровая ситуация
Рисование «Светофор»
Цель: формировать
«Мы – шоферы»
Цель: закреплять умение
представления о правилах
Цель: расширять представрисовать
дорожного
ления о транспорте
предметы округлой формы
движения

«Насекомые»

3

«Растения»

4

Опыт «Солнце
нагревает предметы»
Цель: развивать стремление
к наблюдению

Игровая ситуация
«Холодно - горячо»
Цель: учить определять
предмет холодный и теплый

Аппликация «Солнышко»
Цель: учить наклеивать
полоски –
лучики

Разучивание стихотворений
про насекомых. Чтение
рассказов.
Разучивание песни «Жук,
жук»
Цель: Стимулировать детей
правильно произносить
звук «Ж».
Рассматривание
рисунка «Ромашки в
вазе»
Цель: обогащать
представления о растениях
Упражнение на речевое
дыхание «подуем на одуванчик»

Подвижная игра «Бабочки и
цветочки».
Дидактическая игра «Польза и вред».
Беседа с детьми «Как помочь насекомым».

Коллективная аппликация
«Полянка божьих коровок»
Цель: Совершенствовать
умение детей использовать
клей, размещать элементы
аппликации на плоскости.

Динамическая пауза «Цветок»
Цель: учить узнавать объекты и явления природы
«С какого дерева листок»
Цель: закреплять знания
детей о внешнем виде деревьев.

Рисование «Ромашка»
Цель: учить рисовать
лепестки и закрашивать их.
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3.2. Циклограмма по чтению художественной литературы в интеграции
с содержанием ООП ДО

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

период

Основные задачи по чтению художественной литературы:
- Создать условия для воспитания любви, интереса и бережного отношения к
книге и книжной иллюстрации;
- Формировать умение сосредотачивать внимание на тексте, слушать его до
конца, понимать содержание;
- Поощрять стремление эмоционально откликаться на содержание литературного произведения;
- Формировать навык совместного слушания, умения отвечать на вопросы
репродуктивного и поискового характера;
- Знакомить детей с основными литературными жанрами.

Тема, интеграция с дисциплинами

Произведение
и автор

Стихотворение «Игрушки» игровая деятельность

А. Барто

«Кошечка» игровая деятельность

Русская народная потешка
Б.Журавлик

Стихотворение «Мои любимые игрушки» - познавательная деятельность
Стихотворение «Осень наступила» - исследовательская деятельность
«Жили у бабуси», «Свинка Ненила», «Петушок»
Музыкальная деятельность
Стихотворение «Ежик», «Зайка», «Попляши» познавательная деятельность
Загадки (морковь, капуста, лук) - познавательная
деятельность
«Вот какой рассеянный», «Считалочка с башмачком» исследовательская д.
«Радуга-дуга!» игровая, познавательная деятельность
Стихотворение «Посидим в тишине», стихотворение «Все она» - игровая, познавательная деятельность
Стихотворение «Девочка чумазая», потешка
«Маленькие ножки», потешка «Огуречик» научно-исследовательская
Рассказ «Урок дружбы» - игровая, познавательная, социально-коммуникативная
Стихотворение «Пришла зима», - познавательная
Стихотворение «Белый снег» - исследовательская
деятельность
Загадки про санки, коньки - игровая, познава26

Жуковский

источник
Издательство
«Просвещение»

Интернет ресурс
Хрестоматия

Русская
народная
потешка
В. Катаев,
Г. Лагздынь

Книга для чтения в д/с с2-4
лет
Книга для чтения в д/с
Интернет ресурс
С.Я. Маршак,
Книга для чтеМ. Яснов
ния в д/с
Народная
Книга для чтения в
потешка
д/с
Е.Благинина,
Хрестоматия
И.Косяков
А. Барто

Хрестоматия

М. Пляцковский
И. Черницкая

Издательство
«Учитель»
Издательство
«Учитель»
Хрестоматия

А. Толстой

Ю. СержантоваИздательство

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

тельная деятельность
Стихотворение «Перед праздником»

Т.Волгина

Потешки «Ладушки-ладушки, «Пошел котик на
торжок», «Из-за леса» - игровая, музыкальная деятельность
Стихотворение «Это стул» -познавательная
деятельность
Стихотворение «Хотим на новоселье»игровая ,исследовательская деятельность
Стихотворение «Снеговик»

Народное
творчество

Стихотворение «Два Ивана», «Резиновая Зина» игровая, познавательная деятельность
Рассказ «Как Маша стала большой» - познавательная, игровая деятельность
Стихотворение «Праздник книжки»познавательная, изобразительная деятельность
Чтение отрывков стихотворения «Моя улица» познавательная, социально-коммуникативное
развитие
Чтение стихотворения «Самолет», «Бей, барабан»
- коммуникативная, игровая
Чтение потешки «Ладушки» - коммуникативная,
познавательная

А. Барто

«Учитель»
Издательство
«Учитель»
Книга для чтения в д/с

Ю. Сержантова
Ю. Сержантова
Н. Пикулева

Е.Пермяк
З.Бычкова
С.Михалков

Н. Губская»
И. Гамазкова
Русское
народное
творчество
Чтение стихотворения «Снега прошли немалые» - Е. Благинина
социально-коммуникативное, познавательное
развитие
Чтение стихотворения «Все она» - познавательИ.Косяков
ная, восприятие художественной литературы
Стихотворение «Подснежник» - познавательноС. Вургун
исследовательская, двигательная
Рассказ «На море» - игровая, познавательноЮ. Сержантова
исследовательская деятельность
Стихотворение «Десять птичек - стая» - познава- И. Токмакова
тельная и игровая деятельность
Стихотворение «Купите лук», Сказка «Репка» ис- Шотландская
следовательская, познавательная деятельность
песенка, русская сказка
Стихотворение «Когда я стану взрослым» - комВ. Приходько
муникативная, игровая
Рассказ «Светофор» - познавательно - исследова- Ю. Сержантова
тельская, коммуникативная деятельность
Рассказ «Живые-неживые»- игровая, познаваЮ. Сержантова
тельно-исследовательская деятельность
Рассказ «Как Маша стала большой» - познаваЕ.Пермяк
тельная, игровая
Стихотворение «Колокольчики мои»
А.Толстой
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Издательство
«Учитель»
Издательство
«Учитель»
Издательство
«Учитель»
Хрестоматия
Книга для чтения в д/с
Издательство
«Учитель»
Хрестоматия
Издательство
«Учитель»
Хрестоматия
Хрестоматия
Издательство
«Учитель»
Издательство
«Учитель»
Издательство
«Учитель»
Хрестоматия
Хрестоматия
Книга для чтения в д/с
Издательство
«Учитель»
Издательство
«Учитель»
Книга для
чтения в д/с
Книга для
чтения

3.3.Циклограмма речевой деятельности с детьми

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

Месяц

Основные задачи по речевой деятельности:
- Способствовать формированию умения составлять краткий рассказ по картине, серии сюжетных картинок, по игрушке;
- Формировать умения отвечать на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения;
- Учить детей использовать и правильно употреблять все части речи; составлять простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами;
- Воспитывать звуковую культуру речи; учить четко произносить все гласные звуки, определять заданный гласный звук из двух.
Звуковая культура
речи

Рассматривание картины

Работа с текстом,
ознакомление с
художественными
произведениями
Т. Травник
«Мои игрушки»
Стихотворение
Е.Благининой «А-а
- заплакала Аленка
Стихотворение
«Самолет» А. Барто

Цель: знакомство с артикуляционным аппаратом
Звук «А» Цель: обучать
правильной артикуляции

«Дети в детском
саду»
«Кукла плачет
а»

Звук «У» Цель: способствовать правильному
произношению

«Самолет летит
у-у-у»

Звук «О» Цель: способствовать четкому и правильному произношению
звука «О»
Звук « Ы» Цель: помочь
четкому и правильному
произношению звука
Звук «Э» Цель: вырабатывать четкую артикуляцию
звука
Звук «И» Цель: способствовать четкому и правильному произношению

«Кошечка»

Звук «М» Цель: вырабатывать четкую артикуляцию звука

«Морковь, муха»

Г. Виеру «Мячик»
М. Клюкова «Я залез на коня»

Звук «Б» Цель: вырабатывать четкую артикуляцию
звука

Бегемот, баран
бычок

П.Воронько
«Встретил ежика
бычок» Е. Благинина «Барашек»

«Мыло, грибы,
сыр, мышь, весы
лыжи»
«Козленок»,(как
зовет свою маму
э-э» )
«Курочка и
цыплята»
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Беседы по темам, работа со
словарем
Беседа о д/с
Игра «Подскажи словечко»

Беседа по стихотворению
«Слон» С.
Маршака
Потешка «ТилиБеседа по карбом»
тинкам: Зонт,
кошка, корова,
лошадь, дом.
М. Мышковкая
Игра «Ответь
«Мышка мыла нос» правильно»
М. Мышковская
Эскимо»
Е.Благинина «Я
рубашку сшила
мишке»

«Назови предметы (эскимо,
экскаватор).
Игра «Подскажи словечко»
(болит, штанишки, бензин)
Повторить с
детьми слова
из стихотворения
Повторить потешку баю-бай,
сдова со звуком «Б»

Февраль
Март
Апрель
Май

Звук «П» Цель: развивать
логическое мышление
учить правильно произносить звук
Звук «Д» Цель: вырабатывать артикуляцию звука
«Д», подбирать слова
близкие по значению

Петрушка, петушок пылесос

Звук «Т» Цель: вырабатывать артикуляцию звука
«Т», учить внимательно
слушать текст.
Звук «Г» Цель: вырабатывать правильную артикуляцию звука «Г»

Тигр, тапки,
троллейбус,
трамвай

В.Жуковский «Котик»,Т.Волгина
«Курочка»

Горох, грибы,
гармошка, гусь

А. Барто «Гром»
Т.Собакин «Гармошка»

Звук «К» Цель: вырабатывать правильную артикуляцию
Звук «В» Цель: Вырабатывать правильную артикуляцию, учить читать
стихотворение неспеша.
Звук «Ф» Цель: вырабатывать правильную артикуляцию, учить внимательно слушать предложение
Повторение пройденного
материала (гласные)

Картошка, кубики, капуста

«Курока», «Кошечка» - фольклор

Волк, воробей,
ворона, вода

Б.Тимофеев «Во
робей»

Флажок, филин,
шарф, сарафан

В.Лунин «Федя, Б.
Заходер «ФьюФью»

Арбуз, утюг,
иголка

«Как у наших у
ворот» - фольклор

(согласные)

Киска, мячик,
воробей

А. Барто «Наша
Таня»

Дуб, дикобраз,
дом, дятел

К.Чуковский «Два
ерша» В.Орлов «Из
песка пирог спечем»
М. Мошковская
«Дикобраз», С.
Маршак «Дятел»

Повторение
слов из стихотворений со
звуком
Задание
«Найди
рисунки, в
названиях которых есть звук
«Д»
«Повтори слова
из стихотворения со звуком
«Т»
«Подскажи
нужное слово в
конце стихотворения
Отгадывание
загадок (отгадки на звук «Г»)
«Повтори слова
из стихотворения со звуком
«В»
«Назови одинаковые предметы в которых
есть
звук «Ф»
«Назови предметы со звуком
«А»
«Назови предметы со звуком
«К»

3.4.Циклограмма по формированию ФЭМП
Основные задачи по формированию элементарных математических представлений:
- Формировать умения правильно определять количественное соотношение
двух групп предметов, понимать конкретный смысл слов «больше», «меньше», столько же»;
- Знакомить детей с основными геометрическими фигурами (круг, квадрат,
треугольник), учить отличать и называть их.
- Формировать умения группировать предметы по цвету, размеру, форме.
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месяц

- Создать условия для формирования у детей представлений о пространственных (вверху - внизу; впереди – сзади; слева – справа, на, над - под,
верхняя – нижняя) и временных (день – ночь, зима – лето) отношениях.
Тема

сентябрь

«Один-много,
большой - маленький»
«Круг»
«Количество
предметов и их
расположение»
«Один, мало,
много»

октябрь

«Вверхувнизу, впереди
- сзади»
«Короткийдлинный»
«Сначала потом»

декабрь

ноябрь

«Равенство
предметов»
«Один-много»,
сначала - потом»
«Большой - маленький»
«Круг, квадрат»
«Неравенство
групп предметов»
«Высокой низкий»
«День-ночь»

Цели
Учить определять отношения предметов по количеству.
Сформировать представления о геометрической фигуре: круг.
Дать представления, что
количество предметов не
изменяется от их расположения.
Учить определять отношения предметов по количеству.
Дать представления о пространственных отношениях: вверху внизу, впередисзади.
Сформировать представления о длине двух предметов.
Закреплять знания о временных отношениях.
Учить определять равенство двух групп предметов.
Продолжать учить определять отношения предметов
по количеству, равенство
предметов.
Закреплять знания о размере предметов.
Сформировать понятия о
геометрических фигурах.
Учить определять неравенство двух групп предметов.
Сформировать представления о высоте предметов.
Дать представления о временных изменениях.
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Развивающая
игра, конструктор
Игра с мишкой

Пальчиковые игры, упражнения
«Сидели два медведя»

«Выбери круг»

«Обведи круг»

Игра с собачкой

«Сколько у собачки
печенья»

Игра с овощами
«Ежик и шишки»

«Мы капусту режем» - пальчиковая
игра
Упражнение «Соберем шишки»

«Зайчик идет
по дорожке»

Упражнение «Зайка
играет с обручем»

«Петушок и
курочка»

Пальчиковая игра
«Маленькие - большие»
Упражнение «Дадим
куклам ленту»
«Что было сначала,
что потом»

«Мама сшила
платье дочке»
«Игра с кошкой и собакой»
Игра с куклам
и разного размера
Игра с мишкой
«Матрешки
и шарики»
«Куклы Маша
и Таня»
«Елочка»

Упражнение
«Большие мячи маленькие»
«Разговор медведей»
Упражнение «Соберем шишки»
Упражнение «Зайка
играет с обручем»
Пальчиковая игра
«Маленькие - большие»

«Столько же,
поровну»
«Справа - слева»

январь

Круг, квадрат,
треугольник
«Длиннеекороче»

февраль

«Равенствонеравенство»
«Пространственные отношения»
«Ориентировка
в пространстве»
«Части суток»

Учить определять отношения предметов по количеству.
Дать представления о пространственных отношениях
справа – слева.
Сформировать понятие о
геометрической фигуре –
треугольник.
Учить сравнивать предметы
по длине.
Учить определять равенство и неравенство предметов.
Дать представления о понятиях выше - ниже, справа –
слева.
Закрепить представления о
треугольнике, пространственных отношениях
«справа» - «слева».
Дать знания о временных
отношениях: утро – вечер.

апрель

март

«Столько же,
поровну»

Закреплять знания об отношениях предметов по количеству: столько же, поровну.
«ПространДать представления о проственные отстранственных отношениношения»
ях: рядом, в, друг за другом.
«БольшеУчить определять отношеменьше»
ния предметов по размеру:
больше – меньше.
«Разный цвет и Совершенствовать предразмер геомет- ставление о том, что георических фиметрические фигуры могут
гур»
иметь разный цвет и размер.
«Длиннее - ко- Совершенствовать умение
роче»
определять отношения
предметов по длине: длиннее – короче.
«Разноцветные Совершенствовать предгеометрические ставления о том, что геофигуры»
метрические фигуры могут
иметь разный цвет.
«ПространЗакреплять представления о
ственные отвременных отношениях.
ношения одинмного
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Игра «День ночь»

Упражнение «Дадим
куклам ленту»

«Курочка и
цыплятки»

«Что было сначала,
что потом»

Игра с Каркушей

Упражнение
«Большие мячи маленькие»
«Разговор медведей»

«Кошка и
шарф» (длиннее - короче)
«Какая у тебя
фигура»
«Шарики полетели»

Упражнение «Какая
лента длиннее и короче»
«У кого друзей
больше, меньше»

«Сколько
матрешек»

«Чей треугольник
выше, ниже»

«Утро, день,
вечер

«В небе звездочки
горят» - пальчиковая
игра
Упражнение «Когда
это бывает»

«Определи
сколько предметов
«Угостим куклу конфетами

Упражнение
«Встань правильно»

«Тузик и Бобик»

Пальчиковая игра
Кря-кря – кря утятки»
«Больше - меньше упражнение

«Какого цвета
и размера
предмет»
«Сравни ленточки по
длине»

Упражнение «Когда
это бывает»

«Какая дорожка длиннее, какая короче»

«Найди зимнюю,
весеннюю, летнюю,
осеннюю картинку упражнение
«Положи ленту
справа – слева»

«Кукла Таня и
Валя»

май

«Временные
пространственные отношения»
«Геометрические фигуры»

Закреплять представления о «Сравни зайвременных отношениях.
чиков и лисичек»

«Положи собачку
справа от себя, кошку - слева»

Закрепить представления о
геометрических фигурах.

«Один-много,
больше меньше»
«Временные
отношения»

Совершенствовать знания
об отношениях предметов
по количеству.
Совершенствовать представления утро - вечер,
день – ночь.

Упражнение «Положи фигуру справа
и слева»
Упражнение «Сравни дорожки

«Размер геометрических
фигур»

Закреплять представления о «Высокие –
том, что фигуры могут быть низкие, больразного размера.
шие - маленькие»

Повторение
материала

Повторить пройденный материал.

«У кого больше треугольников, квадратов»
«Воробышки
клюют зернышки»
«В какое время
суток это происходит»

«Расскажем
Кукле Тане чему мы научились»

Упражнение «Что
мишка делает утром,
днем, вечером, ночью.
Упражнение «Полетели воробушки к
большому треугольнику, затем к маленькому
«Назови фигуру»,
«Сравни фигуры»,
«Когда это бывает»

3.5.Циклограмма конструктивной деятельности в свете ООП ДО
Основные задачи по конструированию:
- Формировать представление о названии деталей строительного материала
и способах их использования;
- Создать условия для формирования умения изменять постройки, надстраивать или заменять одни детали другими;
- Поощрять творчество и самостоятельность в создании построек.
Месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь

Тема
«Домики и кошечки»
«Башенка и лесенка»
«Ферма»
«Грузовая машина»
«Кровать»
«Лицо человека»

декабрь

«Ворота»
«Снеговик»

январь

«Домик для матрешки»
«Загородка для лоша-

Детали конструктора
Кубик и призма
Кирпичики, кубики
кирпичики
Кубик, кирпичик, призма
Кирпичик 1 шт., кирпичик маленький 2 шт.
Плоскостные детали: уши,
глаза, нос, рот, брови
Кирпичики 2 шт., дуга 1шт.

Приемы обучения
показ
Показ, объяснение
Показ, объяснение
Показ, объяснение
Показ, объяснение

Плоскостные детали -3 круга
разной величины
Кирпичики 4 шт., призма

Показ, рассматривание
Показ, рассматривание
Показ, рассматривание
Показ, объяснение

Кирпичики 4 шт.

Показ, объяснение
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февраль

март

апрель

док»
«Мостик для друзей
лошадки»
Мебель для отдыха
солдат-диван
«Мебель для отдыха
маме» - стул
«Строим дорожку»
«Кормушки для птиц»
«Человечек»

май

«Кораблик»
«Ромашка»

Кубики – 2 шт., кирпичик -1
шт.
Кирпичик-1 шт., кирпичик
маленький -2 шт.
Кирпичик-1шт., кубик 1 шт.
Кирпичики разного цвета 4
шт.
Кирпичики 4шт
Плоскостные изображения с
частями тела человека
Половины грецкого ореха,
пластилин, треугольник из
бумаги
Бумажные детали

Показ, объяснение
Показ, объяснение
Показ, рассматри
вание мебели
Показ, объяснение
Рассматривание,
показ
Показ, рассматривание
Показ, объяснение
Показ, объяснение

3.6. Продуктивная деятельность
3.6.1. Рисование
Основные задачи по рисованию:
- Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть,
не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы.
- Формировать умение пользоваться акварельной и гуашевой краской, набирать краску на кисть, убирать лишнюю краску, размачивать краску перед использованием;
- Закреплять названия цветов (синий, зеленый, красный, желтый, черный,
белый), знакомить с оттенками (розовый, голубой, серый);
- Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции;
- Развивать умение располагать изображения по всему листу.

«Дорисуй
неваляшку»
«Колобок»
«Колечки»

Задачи
Учить правильно держать карандаш, рисовать круги
Упражнять в рисовании прямой линии, учить правильно держать карандаш.
Учить рисовать предметы округлой формы с помощью карандаша.

«Осенние листочки»
«Собака»

Учить выполнять прием примакивания кисточкой.

«Ежик»
«Картофель»
«Яблоки»
«Разукрась
шарфик»

Учить проводить линии - колючки.
Учить рисовать предметы округлой формы.
Учить закрашивать изображение.
Учить разукрашивать предметы, пользоваться кисточкой, расками.

ноябрь

октябрь

сентябрь

Месяц

Тема

Учить детей дорисовывать изображение глазки, носик, ротик.
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декабрь
январь
февраль

«Радуга»
(коллективное)
«Цветочек
для мамы»
«Дорисуй
глазки, нос,
рот»
«Рукавичка
для сестрички»
«Снегом замело»
«Снеговик»
Елочка - красавица»
«Разукрась
ложку»
«Укрась
шкафчик»
«Раскрась
платье и рубашку»
«Оформи обложку книги»
«Дома в городе»
«Звездочка»

апрель

март

«Блинчик»
«Платочки»
«Цветок»
«Дерево с
листочками»
«Капельки»
«Птицы»
«Планета
Земля»
«Яблоко»
«Портрет»
«Светофор»

май

«Солнышко»
«Цыпленок»
«Ромашки»

Учить рисовать пальчиком, проводить дуговые линии.
Учить закрашивать изображение, пользоваться красками.
Учить располагать глаза, нос, рот на голове человека, пользоваться
кисточкой, красками.
Учить наносить рисунок по образцу, располагать на варежке.
Учить выполнять примакивания кисточкой, пользоваться красками.
Учить закрашивать круги разной величины.
Учить рисовать игрушки на елке, закрашивать изображение.
Учить закрашивать по образцу, использовать прием примакивания кисточкой.
Учить детей располагать узор на поверхности листа, разукрашивать
по схеме.
Учить разукрашивать предметы, пользоваться кисточкой, красками.
Учить придумывать рисунок, располагать по всему листу.
Учить рисовать дом по схеме: прямоугольник, призма.
Учить закрашивать предмет, пользоваться кисточкой, снимать краску
о край баночки.
Учить рисовать предмет округлой формы, закрашивать его.
Учить передавать форму платочка, закрашивать его.
Учить рисовать лепестки цветка и закрашивать их, пользоваться красками.
Учить выполнять прием примакивания.
Учить рисовать капельки на подносе с помощью манной крупы.
Учить закрашивать птицу, пользоваться красками.
Учить рисовать предметы округлой формы, использовать краски разных цветов.
Учить рисовать предметы округлой формы, закрашивать, не выходя за
контур рисунка.
Учить рисовать на заготовке (голова) органы чувств: глаза, нос, рот,
уши.
Учить рисовать предметы округлой формы, использовать краску разных цветов.
Учить рисовать с помощью ладошки, делая отпечаток на листе бумаги.
Учить закрашивать изображение цыпленка, пользоваться кисточкой и
красками.
Учить рисовать лепестки ромашки, закрашивать из, рисовать кончиком кисточки.
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3.6.2. Лепка
Основные задачи по лепке:

- Продолжать знакомить детей со свойствами глины, пластилина, пластической массы и способами лепки.
- Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его
ладонями обеих рук.
- Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя стеку.
- Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу;
- Формировать умение создавать собственные предметные, а также коллективные работы.
Месяц
сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель
Май

Тема
«Мячик»
«Глазки для
клоуна
«Кошечка»

Задачи и приемы
Учить лепить предметы округлой формы с помощью теста
Учить отщипывать пластилин от кусочка, прикреплять к изображению
Учить отщипывать пластилин от куска, прикреплять детали к
фигурке
«Морковь»
Учить раскатывать пластилин между ладонями движениями
назад - вперед
«Радуга»
Учить размазывать пластилин по поверхности картона, развивать мелкую моторику
«Цветочек
Учить размазывать пластилин по поверхности картона, отщидля мамы»
пывать кусочки пластилина от большого куска
«Снеговик»
Учить раскатывать пластилин круговыми движениями в комочек разного размера, скреплять между собой комочки
«Елочная игУчить раскатывать пластилин между ладонями круговыми
рушка»
движениями, украшать игрушку
«Тарелочка»
Учить располагать узор по образцу, отщипывать пластилин от
куска, размазывать и прикреплять его
«Цветок в по- Учить размазывать пластилин, составлять цветок, используя
дарок городу» тыквенные семечки
«Блины»
Учить раскатывать пластилин кругообразными движениями,
учить выполнять прием расплющивания
«Испечем
Учить раскатывать пластилин кругообразными движениями,
печенье»
упражнять в выполнении приема сплющивания
«Листочки
Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина и прикрепна дереве»
лять их к дереву
«Земля»
Учить раскатывать пластилин кругообразными движениями
«Витамины»
Учить размазывать пластилин на поверхности картона
«Туча и дож- Упражнять в размазывании пластилина по контуру тучки
дик»
«Одуванчики Упражнять в размазывании пластилина по контуру цветка
на лугу»
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3.6.3.Аппликация Работа с бумагой и кистью
Основные задачи по аппликации:
- Формировать умение правильно пользоваться клеем намазывая его тонким
слоем на обратную сторону приклеиваемой фигуры;
- Способствовать формированию навыков аккуратности при работе над аппликацией;
- Развивать самостоятельность в определении цвета и композиции, поощрять
стремление создавать индивидуальные не похожие друг на друга работы;
- Формировать умение ориентироваться на плоскости листа, обращать внимание на расположение деталей аппликации на листе.
Месяц

Тема
«Шарики
для клоуна»
сентябрь
«Укрась
дерево»
«Следы
октябрь зайчика»
«Фрукты»
«Одень
Машу»
ноябрь «Собери
человечка»

декабрь

«Тарелочка
для друга»
«Снеговик»

«Стол и
стул»
Январь
«Мальчики
и девочки»
«Подарок
для любимого героя»
Февраль (домик, рибок)
Открытка
папе
Открытка
маме
Март
«Водичка»

Апрель

Май

«Грачи
прилетели»
«Овощи»
«Светофор»
«Сквореч-

Задачи
Учить наклеивать шарики к поверхности картона, пользоваться
кисточкой, клеем
Учить располагать листочки на дереве, намазывать клеем
поверхность листочка
Учить намазывать клеем поверхность детали ,располагать
на картоне
Продолжать учить пользоваться кисточкой и клеем
Учить располагать одежду ровно на кукле, намазывать клеем поверхность платья для куклы
Учить приклеивать к изображению человека ручки, ножки, пользоваться кисточкой ,клеем, прижимать изображение к листу картона.
Учить располагать детали аппликации по схеме, пользоваться
клеем, кисточкой
Учить правильно располагать круги разной величины, приклеивать их к картону
Учить приклеивать ножки к стулу и столу, пользоваться кисточкой и клеем
Учить приклеивать вырезанной кукле платье, мальчику - рубашку и штанишки
Учить наклеивать изображение грибка, домика, пользоваться
клеем

Учить наклеивать изображение кораблика и волн, учить пользоваться кисточкой
Продолжать учить размещать изображение на листе картона,
намазывать клей на поверхность заготовки
Учить приклеивать изображение крана и вертикальные линииводичку
Учить приклеивать изображения птиц, учить намазывать клей на
поверхность детали
Учить намазывать клей на поверхность листа, пользоваться
кисточкой и клеем
Учить наклеивать круги разного цвета в правильном порядке
Учить наклеивать прямоугольник, круг и треугольник, распола36

ник»

гая детали по схеме

3.7. Циклограмма проведения мероприятий, досугов, праздников
Месяц Спортивный Театрализованный
сентябрь
октябрь

Музыкальный

Математическая
игра «Теремок»

ноябрь

«День матери»
досуг

декабрь
январь

«Елочка»праздник
«Папа-мама
спортивная
семья»

февраль

«Проект «Моя
семья»
«Масленница»

«Папин праздник» совместный досуг с папами

март

Досуг «Мамочка

апрель

май

Тематический
Проект
«Животные »

Досуг «День
улыбки» с родителями

Проект «Весенние цветы»

«Встречаем
лето»

октябрь

сентябрь

Месяц

3.8.План-программа взаимодействия семьей
Совместная деятельность с семьей
Анкетирование
родителей на тему «Мой ребенок»
Беседа на тему
«Профилактические мероприятия
для
оздоровления»

Информационнопросветительная
работа
Родительское собрание «Знакомство с родителями
и
детьми
Папка-передвижка
«Профилактика
детских инфекций»
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Работа на электронной странице ДС в ВК
Информация о
теме и дате собрания

Работа в родительском уголке

Информация о
составе группы
детей, выборе
род .комитета

Рекомендации
по адаптации
ребенка в
д/с

Консультация
на тему «Режим дня –
это важно»

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Участие родителей в
досуге «День матери»
Участие родителей в празднике и
украшении группы к Новому году

Консультация на
тему «Роль развивающих игр»

Участие в спортивном празднике
«Папа, мама и я –
спортивная семья»
Участие пап в
празднике, участие родителей в
развлечении
«Масленица»
Участие в досуге
«Мамочка»

Информация о подготовке к проекту
«Моя семья»

Консультация
«Азбука общения
с ребенком»

Папка - передвижка
«Влияние пальчиковой
гимнастики на развитие
речи
детей»
Консультация
на тему «Как создать
детский уголок дома»

Информация о подготовке к праздникам

Консультация на
тему «Роль отца в
семейном воспитании»

Рекомендации
на тему «Правила безопасности
по ПДД»

Информация о проведении досуга и
праздника

Советы по организации
питания детей дома

Участие во досуге
«День улыбки с
родителями»

Папка передвижка
«10 игр на развитие
эмпатии»

Рекомендации на
тему «Предупреждение
детских капризов»
Консультация на
тему «Чем можно
занять ребенка на
прогулке»
Рекомендации на
тему «Как провести выходные с
детьми»

Информация о подготовке к Новогоднему празднику

Участие в проекте Информация о под«Весенние цветы» готовке к летнему
периоду

Рекомендации родителям «Как
одевать ребенка в
д/с»
Предновогодние
советы родителям

Рекомендации
«Какие произведения
читать детям»

Рекомендации
на тему «Учим
детей
этикету»
Советы «Организация
летнего
отдыха»

4.Ожидаемые (планируемые результаты в виде целевых ориентиров)
4.1.График проведения мониторинга
месяц

Этапы
мониторинга

Сентябрь

первичный

Май

итоговый

Цели и задачи
мониторинга
Получить представление об особенностях
развития ребенка
Обобщить данные полученные в результате
первичного и промежуточного мониторинга

4.2. Ожидаемые результаты в виде целевых ориентиров
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе;
38

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев литературных произведений;
3. Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений;
4. Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию;
5. Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;
6. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых
сказок.
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