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1. Назначение рабочей программы, задачи в соответствии с ФГОС ДО
Рабочая программа предназначена для организации образовательной
деятельности с детьми 2-3 лет по каждой образовательной области в интеграции с
другими образовательными областями (группа №3 «Малышок», первая младшая).
Задачи в соответствии с ФГОС ДО:
- Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
- Объединения 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;
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
- Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
- Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
2. Возрастные особенности детей данной возрастной группы
Особенности контингента воспитанников – группа сформирована по возрастному
принципу (табл. 1):
Таблица 1
Контингент воспитанников
№ группы
(название)

Возрастная категория
группы

Всего детей в
группе

Мальчики/девочки (абс.
количество и в %)
мальчики
девочки

Гр.№3
2-3г.
«Малышок»
* Примечание: Списочный состав группы представлен в приложении 1

Главная особенность возраста
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.
Деятельность
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные
действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
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;
Речь
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей.
К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
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 предметамизаместителями.
Восприятие
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Мышление

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.
Особенности эмоционального развития
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение.
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей
игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по
смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.

другое

Есть ли у ребенка «вредные»
привычки

Чем ребенок любит заниматься

Особенности питания

Особенности сна

Насколько ребенок владеет
навыками самообслуживания

Особенности общения с другими
детьми

Особенности общения с
близкими взрослыми

Состояние здоровья*

Фамилия, имя
ребенка

Поведенческие особенности

3. Индивидуальные особенности детей данной возрастной группы
(оформляются в виде таблицы, которая заполняется с использованием опросника или
анкеты для родителей), (табл. 2) и см. приложение 2:
Таблица 2
Индивидуальные особенности детей

* Примечание: состояние здоровья по данной возрастной группе:
- с 1 основной группой –
- с 2 основной группой –
- со 2 подготовительной –
- с 5 группой ЛФК–
4. Общие задачи образовательной работы по образовательным областям,
включая особенности возраста. Описание образовательной деятельности к каждому
образовательному компоненту
По каждой образовательной области:
- учтены задачи возраста в сочетании с задачами с ФГОС ДО;
- ожидаемые (планируемые) результаты образовательной работы + методы
отслеживания запланированных результатов в определении уровня развития детей
(приложение 3);

- календарно-тематическое планирование на день или неделю (с указанием темы
недели; основного содержания и всех возможных форм работы с детьми для реализации
данного содержания с привязкой к режиму дня), (приложение 4);
- перспективно-тематическое планирование НОД на год с определением условных
часов в месяц и в год.
* Примечание: Рабочая программа также содержит приложения следующего
характера:
- расписание НОД и режим дня (приложение 5);
- сведения и план взаимодействия с семьями воспитанников на предстоящий
учебный год (приложение 6).

Реализация образовательных компонентов
в соответствии с направлениями развития ребенка
(перспективно-тематическое планирование НОД на год)

Реализация образовательной области
«Физическое развитие»

1. Целевой раздел
Задачи образовательной деятельности
Третий год жизни. Первая младшая группа.
- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным
действиям.
Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее
эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной
активности детей.
Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям
детского сада.
Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на
друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща,
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные
ориентиры.
Ожидаемые ррезультаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий педагогов и
родителей
ребенок интересуется
малыш не интересуется
разнообразными физическими
разнообразными физическими
упражнениями, действиями с
упражнениями, действиями с разными
физкультурными пособиями
физкультурными пособиями
(погремушками, ленточками, кубиками,
(погремушками, ленточками, кубиками,
мячами и др.);
мячами и др.
при выполнении упражнений
ребенок без особого желания
демонстрирует достаточную координацию вступает в общение с воспитателем и
движений, быстро реагирует на сигналы;
другими детьми при выполнении игровых
физических упражнений и в подвижных
с большим желанием вступает в
общение с воспитателем и другими детьми играх, не инициативен;
при выполнении игровых физических
малыш не самостоятелен в
упражнений и в подвижных играх,
двигательной деятельности, не стремится к
проявляет инициативность;
получению положительного результата в
двигательной деятельности;
стремится к самостоятельности в
двигательной деятельности, избирателен по - в контрольной диагностике его
результаты ниже возможных
отношению к некоторым двигательным
минимальных.
действиям;
переносит освоенные простые новые
движения в самостоятельную
двигательную деятельность.
Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 10 мин.

Таблица 2
Реализация
образовательных
областей

Физическая культура
Формирование личности
детей дошкольного
возраста, средствами
подвижных игр

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность занятий
в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

кол-во
время
кол-во время
Физическое развитие
3
30мин.

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

3

30мин.

1 занятие
проводится в
совместной
деятельности
педагога с детьми в
режиме дня

2. Содержательный раздел
Содержание образовательной деятельности
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания,
бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях.
Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о
возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных,
птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.
На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений,
общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых
двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление
при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не
сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади
опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на
месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко
приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на
скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы;
действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.
Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на
развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты
(особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений.
Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.
3.Организационный раздел
Для поддержки детской инициативы в физическом развитии учитываются
следующие организационные аспекты:
Таблица 2
Способы
поддержки детской инициативы в физическом развитии

- необходимо включить в обстановку горку со ступеньками и
пологим спуском; иметь оборудование для пролезания,
подлезания, перелезания. Например, пластиковые кубы с
отверстиями или лабиринты, подойдут также и трапециевидные
столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать
большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут
прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2-3
очень крупных, разноцветных надувных мячей и несколько мячей
меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы.
- предусмотреть в группе достаточно широкие, хорошо
Позиция педагога
просматриваемые пути передвижения для ребенка;
- стимулировать двигательную активность;
- применять различные виды занятий (фронтальные,
подгрупповые, индивидуальны и т.д.);
- применять различный спектр приемов и новых подходов;
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку.
Поддерживать удовлетворение естественной детской активности
(ранний возраст - возраст повышенной двигательной активности,
исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной
активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел возможность
преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми
разнообразными способами.
Организация детей «Вместе с педагогом» - «Педагог рядом» - Самостоятельная
(принятие позиции (инициативная) деятельность детей.
партнерства)
Создание условий

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательных компонентов
«Физическая культура»
Тема недели

Дата
проведен
ия

Тема :Здравствуй я
пришел!
(способствовать
благоприятной
адаптации детей к
д.с. , поддерживать
эмоционально –
положительное
состояние детей.

06.09.16г.

Сентябрь
Тема: Загадка –наш веселый дом.

Тема
месяца

№ п/п
(занят Задачи и содержание
ий)
образовательной
деятельности
(НОД)

№1

№2
08.09.16г

№3
9.09.16г.

Познакомиться с
детьми. Приобщать
детей к ходьбе и бегу
стайкой в одном
направлении.

Учить детей начинать
ходьбу по сигналу,
развивать равновесие
- ходить по
ограниченной
поверхности ( между
двух линий).
Продолжать
закреплять ходьбу по
сигналу, развивать
равновесие - ходить
по ограниченной
поверхности (между
двух линий ).

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
3/30мин.

Примечание
(используемая литература)

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л.Под ред.
Л.А.Парамоновой.
Физическая культура для
малышей. С.Я. Лайзане.

. Физическая культура для
малышей. С.Я. Лайзане.

Тема:
Вот
я 13.09.16г.
какой!(я- человек,
настроение.)

.№4

№5
15.09.16г

№6
16.09.16г

Тема: Я и моя 20.09.16г.
группа(я и дети ,
игрушки, мебель,
посуда).

№7

Упражнять детей в
ходьбе и беге «
стайкой» в одном
направлении.
Приучать действовать
совместно,
координировать
движения ( не
наталкиваясь друг на
друга), вызвать
радость от игрового
движения.
Учить детей
соблюдать указанное
направление во время
ходьбы и бега,
приучать бегать в
разных направлениях,
не мешая друг другу,
Продолжать
закреплять соблюдать
указанное
направление во время
ходьбы и бега,
приучать бегать в
разных направлениях,
не мешая друг другу,

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Учить ходить и бегать
в разных
направлениях ,
ориентироваться в

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,

3/30мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

Физическая культура для
малышей. С.Я. Лайзане

Физическая культура для
малышей. С.Я. Лайзане
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

3/30мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

№8
22.09.16г.

№9
23.09.16г

Тема: Хорошо у 27.09.16г.
нас в саду. (дети и
взрослые, игрушки,
помещение д.с. ,
мебель, посуда.)

№10

пространстве.
Упражнять в
ползании на
четвереньках.
Учить детей ходить
по ограниченной
поверхности ,
подлезать под веревку
и бросать предмет на
дальность правой и
левой рукой,
развивать умение
бегать в
определенном
направлении.
Продолжать
закреплять ходить по
ограниченной
поверхности ,
подлезать под веревку
и бросать предмет на
дальность правой и
левой рукой,
развивать умение
бегать в
определенном
направлении.
Продолжать
закреплять в ходьбе и
беге « стайкой» в
одном направлении.
Приучать действовать
совместно,

художественноэстетическое
развитие

Физическая культура для
малышей. С.Я. Лайзане

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Физическая культура для
малышей. С.Я. Лайзане

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое

3/30 мин.

. Развивающие занятия с
детьми 2-3 л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

Развивающие занятия с

№11
29.09.16г.

№12
30.09.16г

координировать
движения ( не
наталкиваясь друг на
друга), вызвать
радость от игрового
движения
Учить детей вставать
друг за другом ( в
колонну), ходить друг
за другом. Упражнять
в беге в разных
направлениях; учить
ориентироваться в
пространстве.
Продолжать
закреплять вставать
друг за другом ( в
колонну), ходить друг
за другом. Упражнять
в беге в разных
направлениях; учить
ориентироваться в
пространстве

развитие

детьми 2-3 л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Всего в месяц:
12 условных
часа = 2часа
00мин.

Тема недели

Октябрь
Тема: Мой город, мой край, моя планета.

Тема
месяца

Тема: Осень, осень
, в гости просим!
(осенние
изменения в
природе и жизни
животных , людей,
одежда).

Дата
проведен
ия

№ п/п
(заня
тий)

04.10.16г.
.

№13

№14
06.10.16г

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Учить ходить по узкой
дорожке. Умение
ходить и бегать в
разных направлениях.
Повторять ползание на
четвереньках.
Продолжать закреплять
ходить по узкой
дорожке. Умение
ходить и бегать в
разных направлениях.

.
№15
07.10.16г.

Учить детей лазать по
гимнастической стенке,
развивать чувство
равновесия,
совершенствовать бег в
определенном
направлении, умение
реагировать на сигнал.

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

3/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

Развивающие занятия
с детьми 2-3 л.Под
ред. Л.А.Парамоновой
Развивающие занятия
с детьми 2-3 л.Под
ред. Л.А.Парамоновой
Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Тема: Что нам 11.10.16г.
осень
принесла?
(овощи и фрукты)

№16

№17
13.10.16г.

№18
14.10.16г.

Тема: Знакомство с 18.10.16г.
куклой
Катей.
(дидактическая
национальная
кукла).
.

№19

Закреплять умение
детей лазать по
гимнастической стенке,
развивать чувство
равновесия,
совершенствовать бег в
определенном
направлении. Умение
реагировать на сигнал.
Упражнять детей в
ходьбе и беге друг за
другом ,менять
движения по сигналу,
приучать слушать
сигнал. Учить бросать
мешочки с песком
вдаль одной рукой и
другой рукой.
Продолжать закреплять
в ходьбе и беге друг за
другом , менять
движения по сигналу,
приучать слушать
сигнал. Учить бросать
мешочки с песком
вдаль одной рукой и
другой рукой.
Учить детей ходить по
ограниченной
поверхности, ползать и
катать мяч, упражнять в
ходьбе, сохраняя
равновесие, помогать

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

3/30мин.

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Развивающие занятия
с детьми 2-3 л.Под
ред. Л.А.Парамоновой

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Развивающие занятия
с детьми 2-3 л.Под
ред. Л.А.Парамоновой

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое

3/30мин.

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

№20
20.10.16г.

№21
21.10.16г.

Тема
:Мир
за 25.10.16г.
окном.
(неживая
природа)

.

№22

преодолеть робость,
способствовать
развитию умений
действовать по сигналу.
Закреплять ходить по
ограниченной
поверхности, ползать и
катать мяч, упражнять в
ходьбе, сохраняя
равновесие, помогать
преодолеть робость,
способствовать
развитию умений
действовать по сигналу.
Упражнять детей в
ходьбе и беге друг за
другом, в смене
движения по сигналу
(словесному или
музыкальному). Учить
ходить по
ограниченной площади,
перешагивать
невысокие предметы,
удерживая равновесие.
Продолжать закреплять
в ходьбе и беге друг за
другом, в смене
движения по сигналу
(словесному или
музыкальному). Учить
ходить по
ограниченной площади,

развитие
Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Развивающие занятия
с детьми 2-3 л.Под
ред. Л.А.Парамоновой

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

3/30 мин.

Развивающие занятия
с детьми 2-3 л.Под
ред. Л.А.Парамоновой

перешагивать
невысокие предметы,
удерживая равновесие
№23

27.10.16г.

№24

28.10.16г.

Ознакомить детей с
выполнением прыжка
вперед на двух ногах,
учить бросать в
горизонтальную цель,
совершенствовать
умение реагировать на
сигнал

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Закрепить умение детей
выполнять прыжки
вперед на двух ногах,
учить бросать в
горизонтальную цель,
совершенствовать
умение реагировать на
сигнал.

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Всего в месяц: 12
условных часа =
2часа 00мин.

Тема недели

Ноябрь
Тема: Моя семья. Мои соседи по планете.

Тема
месяца

Тема :Я и моя
семья (Я- человек,
член семьи; мой
дом (мебель,
посуда) домашние
животные).

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

01.11.16г.

№25

№26
03.11.16г.

№27
04.11.16г.

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Учить детей ходить и
бегать, занимая всю
площадь зала, не мешая
друг другу. Учить
прокатывать мячи под
дуги; упражнять в
ползании на
четвереньках. Вызывать
у детей чувство
удовольствия от
проделанных движений.
Закрепить ходить и
бегать, занимая всю
площадь зала , не мешая
друг другу. Учить
прокатывать мячи под
дуги; упражнять в
ползании на
четвереньках. Вызвать у
детей чувство
удовольствия от
проделанных движений.
Учить детей ходьбе по
гимнастической
скамейке, бросанию из-за
головы двумя руками,

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

3/30мин.

Развивающие
занятия с детьми 2-3
л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

Развивающие
занятия с детьми 2-3
л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Тема
:Домашние 08.11.16г.
животные.

№28

№29
10.11.16г.

№30
11.11.16г.

упражнять в ползании на
четвереньках, развивать
чувство равновесия,
совершенствовать
умение передвигаться в
определенном
направлении.
Продолжать закреплять
ходьбе по
гимнастической
скамейке, бросанию из-за
головы двумя руками,
упражнять в ползании на
четвереньках, развивать
чувство равновесия,
совершенствовать
умение передвигаться в
определенном
направлении.
Приучать детей ходить и
бегать друг за другом.
Учить вставать в круг,
ходить по кругу,
взявшись за руки.
Упражнять в
подпрыгивании на двух
ногах, продвигаясь
вперед.
Закреплять ходить и
бегать друг за другом.
Учить вставать в круг,
ходить по кругу,
взявшись за руки.

художественноэстетическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественно-

3/30мин.

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Развивающие
занятия с детьми 2-3
л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

Развивающие
занятия с детьми 2-3
л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

Тема:
животные.

Дикие 15.11.16г.

№31

№32

17.11.16г.

№33

18.11.16г.

Тема: Птицы.

22.11.16г.

№34

Упражнять в
подпрыгивании на двух
ногах, продвигаясь
вперед.
Учить детей прыгать в
длину с места,
закреплять метание на
дальность из-за головы,
способствовать развитию
чувства равновесия и
координации движений.
Продолжать закреплять
прыгать в длину с места,
закреплять метание на
дальность из-за головы,
способствовать развитию
чувства равновесия и
координации движений.
Приучать ходить и
бегать друг за другом,
соблюдая направление и
расстояние между
предметами. Обучать
детей менять скорость
движения в беге(
медленно, быстро) по
сигналу. Закреплять
броску мяча руками изза головы.
Закреплять ходить и
бегать друг за другом,
соблюдая направление и
расстояние между

эстетическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,

3/30мин.

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Развивающие
занятия с детьми 2-3
л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

3/30 мин.

Развивающие
занятия с детьми 2-3
л.Под ред.

№35
24.11.16г.

№36
25.11.16г.

предметами. Обучать
детей менять скорость
движения в беге(
медленно, быстро) по
сигналу. Закреплять
броску мяча руками изза головы.
Учить ходить детей
парами в определенном
направлении, бросать
мяч на дальность от
груди, упражнять в
катании мяча, приучать
внимательно слушать и
ждать сигнала для начала
движений.
Закреплять ходить детей
парами в определенном
направлении, бросать
мяч на дальность от
груди, упражнять в
катании мяча, приучать
внимательно слушать и
ждать сигнала для начала
движений.

художественноэстетическое
развитие

Л.А.Парамоновой

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Всего в месяц: 12
условных часа =
2часа 00мин.

Тема недели
Тема
месяца

Дата
№ п/п
проведен (занят
ия
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Декабрь Тема: Я работаю волшебником.

Тема: Здравствуй
,зимушка –
зима!(сезонные
изменения)

29.11.16г.

№37

№38
01.12.16г.

№39
02.12.16г.

Тема :Нам болезни не 13.12.16г.
нужны!
неделя
здоровья

№40

Упражнять детей в
ходьбе и беге по кругу.
держась за руки. Учить
перепрыгивать линию,
веревку, отталкиваясь
двумя ногами и мягко
приземляясь. Приучать
ориентироваться в
пространстве.
Закреплять в ходьбе и
беге по кругу. держась за
руки. Учить
перепрыгивать линию,
веревку, отталкиваясь
двумя ногами и мягко
приземляясь. Приучать
ориентироваться в
пространстве.
Учить детей бросать и
ловить мяч, упражнять в
ходьбе по наклонной
доске, развивать чувство
равновесия, глазомер,
воспитывать выдержку.
Продолжать закреплять
бросать и ловить мяч,
упражнять в ходьбе по
наклонной доске,
развивать чувство
равновесия, глазомер,
воспитывать выдержку.

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

3/30мин.

Развивающие
занятия с детьми 2-3
л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Развивающие
занятия с детьми 2-3
л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

3/30мин.

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

№41
15.12.16г.

№42
16.12.16г.

Тема:
Мастерская 20.12.16г.
деда мороза . (
организация
всех
видов
детской
деятельности вокруг
темы Нового года)

№43

№44
22.12.16г.

Учить детей ходить друг
за другом по кругу, с
остановками на сигнал.
Учить прокатывать мяч
по скамейке; делать
простые упражнения под
речевое сопровождение
педагога.
Продолжать Учить детей
ходить друг за другом
по кругу, с остановками
на сигнал. Учить
прокатывать мяч по
скамейке; делать
простые упражнения под
речевое сопровождение
педагога.
Упражнять детей в
прыжках в длину с
места, бросании
мешочков на дальность
правой и левой рукой, в
переступании через
препятствия, закреплять
умение реагировать на
сигнал, воспитывать
умение действовать по
сигналу.
Продолжать Упражнять
детей в прыжках в длину
с места, бросании
мешочков на дальность
правой и левой рукой, в

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Развивающие
занятия с детьми 2-3
л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

Развивающие
занятия с детьми 2-3
л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественно-

3/30мин.

. Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

.

№45
23.12.16г.

Тема:
В гостях у 27.12.16г.
Деда
Мороза.
(организация
всех
видов
детской
деятельности вокруг
темы Нового года).

№46

№47
29.12.16г.

№48
30.12.16г.

переступании через
препятствия, закреплять
умение реагировать на
сигнал, воспитывать
умение действовать по
сигналу.
Учить детей ходить
парами в разных
направлениях. Обучать
прыжкам вверх с
касанием руками
предмета.
Закреплять ходить
парами в разных
направлениях. Обучать
прыжкам вверх с
касанием руками
предмета.

эстетическое
развитие
Развивающие
занятия с детьми 2-3
л.Под ред.
Л.А.Парамоновой
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Учить детей ходьбе по
кругу взявшись за руки,
упражнять в ползании на
четвереньках ,
переступании через
препятствия, катании
мяча, учить ходить на
носочках, приучать
соблюдать определенное
направление.
.Продолжать учить детей Речевое,
ходьбе по кругу
социально-

3/30мин.

Развивающие
занятия с детьми 2-3
л.Под ред.
Л.А.Парамоновой
Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

взявшись за руки,
упражнять в ползании на
четвереньках ,
переступании через
препятствия, катании
мяча, учить ходить на
носочках, приучать
соблюдать определенное
направление.

коммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Всего в месяц: 12
условных часа =
2часа 00мин.

Тема недели
Тема
месяца

Январь
Тема:
Зимушказима!

Тема: Зимушка –
зима (сезонные
изменения в
природе)

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

12.01.17г.

№49

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Учить проползать в
вертикально стоящий
обруч. Упражнять в
ходьбе с
перешагиванием линий,

Интеграция
образовательных
областей

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

3/30мин.

Развивающие занятия
с детьми 2-3 л.Под
ред.
Л.А.Парамоновой

№50
13.01.17г.

№51
17.01.17г.

Тема:
Народные 19.01.17г.
праздники
и
традиции на Руси.
В
мире
прекрасного !

№52

№53
20.01.17г.

невысоких кубиков,
удерживая равновесие.
Учить детей ходить в
разных направлениях,
не наталкиваясь,
упражнять в ходьбе по
наклонной доске,
бросании мяча на
дальность правой и
левой рукой,
воспитывать умение
сдерживать себя.
Закреплять умение
ходить в разных
направлениях, не
наталкиваясь,
упражнять в ходьбе по
наклонной доске,
бросании мяча на
дальность правой и
левой рукой,
воспитывать умение
сдерживать себя
Упражнять в катании
мяча двумя руками
друг другу. Приучать
ходить друг за другом,
не наталкиваясь, делать
остановки по сигналу.
Продолжать закреплять
в катании мяча двумя
руками друг другу.
Приучать ходить друг

развитие
Развивающие занятия
с детьми 2-3 л.Под
ред.
Л.А.Парамоновой

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественно-

3/30мин.

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Развивающие занятия
с детьми 2-3 л.Под
ред.
Л.А.Парамоновой

№54
24.01.17г.

Тема:
Народные 26.01.17г.
традиции
и
традиции Руси. В
мире прекрасного !

№55

№56
27.01.17г.

за другом, не
наталкиваясь, делать
остановки по сигналу.
Развивать у детей
умение организованно
перемещаться в
определенном
направлении, учить
подлезать под рейку,
совершенствовать
прыжок в длину с места
на двух ногах,
упражнять в ползании,
развивать ловкость и
координацию
движении.
. Закреплять умение
организованно
перемещаться в
определенном
направлении, учить
подлезать под рейку,
совершенствовать
прыжок в длину с места
на двух ногах,
упражнять в ползании,
развивать ловкость и
координацию
движении.
Приучать детей
вставать в круг, ходить
по кругу. Упражнять в
выполнении

эстетическое
развитие
Развивающие занятия
с детьми 2-3 л.Под
ред.
Л.А.Парамоновой

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

3/30мин.

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане
Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественно-

№57
31.01.17г.

Тема:

№58
№59
№60

простейших плясовых
движений(
полуприседать,
притоптывать, хлопать
в ладоши, кружиться
под музыку).
Учить детей бросать в
горизонтальную цель,
прыгать в длину с
места, закреплять
умение ходить по
кругу, взявшись за
руки.

эстетическое
развитие

Развивающие занятия
с детьми 2-3 л.Под
ред.
Л.А.Парамоновой

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

3/30 мин.
Всего в месяц: 12
условных часа =
2часа 00мин.

Тема недели
Тема
месяца

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки

Тема :Зимние
забавы. (неделя
безопасности).

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

02.02.17г.
.

№61

№62
03.02.17г.

№63
07.02.17г.

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Упражнять в ловле мяча
двумя руками.
Закреплять умения
ходить по кругу,
взявшись за руки, не
наталкиваясь друг на
друга.
Продолжать упражнять в
ловле мяча двумя
руками, Закреплять
умения ходить по кругу,
взявшись за руки, не
наталкиваясь друг на
друга.
Упражнять детей в
ходьбе по
гимнастической скамейке
, катания мяча под дугу,
закреплять умение не

Интеграция
образовательных
областей

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

3/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

Развивающие
занятия с детьми
2-3 л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

Развивающие
занятия с детьми
2-3 л.Под ред.
Л.А.Парамоновой
Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Тема: Мальчишки 09.02.17г.
и девчонки – мы
друзья.
(положительные
контакты
между
детьми)

№64

№65
10.02.17г.

№66
14.02.17г

Тема: Дружно папу 16.02.17г.
мы поздравляем.

№67

терять равновесие во
время ходьбы по
гимнастической
скамейке.
Закреплять умение детей
в ходьбе по
гимнастической
скамейке, катании мяча
под дугу, закреплять
умение не терять
равновесие во время
ходьбы по
гимнастической
скамейке.
Упражнять в подлезании
под препятствиями
высотой 40см. Повторить
бросание мячей вдаль
правой и левой
рукой(поочередно).
Продолжать упражнять в
подлезании под
препятствиями высотой
40см. Повторить
бросание мячей вдаль
правой и левой рукой
(поочередно).
Учить детей прыгать в
длину с места, упражнять
в ходьбе по наклонной
доске вверх и вниз,
развивать ловкость,
глазомер и чувство

развитие

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

3/30мин.

Развивающие
занятия с детьми
2-3 л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Развивающие
занятия с детьми
2-3 л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

3/30мин.

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

равновесия.
Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

17.02.17г.
№68

21.02.17г.
№69

Тема: Маленькие 23.02.17г.
хозяюшки (посуда,
мир предметов).

.

№70

Закреплять умение детей
прыгать в длину с места,
упражнять в ходьбе по
наклонной доске вверх и
вниз, развивать ловкость,
глазомер и чувство
равновесия
Учить прыгать на двух
ногах с продвижением
вперед(4-5 прыжков
подряд). Закреплять
умение ходить по
ограниченной площади,
перешагивать невысокие
предметы (кубики,
мешочки с песком),
удерживая равновесия.
Закреплять прыгать на
двух ногах с
продвижением вперед(45 прыжков подряд).
Закреплять умение
ходить по ограниченной
площади, перешагивать
невысокие предметы
(кубики, мешочки с
песком), удерживая
равновесия.

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Развивающие
занятия с детьми
2-3 л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

3/30 мин.

Развивающие
занятия с детьми
2-3 л.Под ред.
Л.А.Парамоновой

24.02.17г.

№71

№72
28.02.17г.

Упражнять детей в
прыжках в длину с места
на двух ногах , в
ползании на
четвереньках и
подлазании, воспитывать
умение слышать сигналы
и реагировать на них.
Закреплять Упражнять
детей в прыжках в длину
с места на двух ногах , в
ползании на
четвереньках и
подлазании, воспитывать
умение слышать сигналы
и реагировать на них.

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Всего в месяц: 12
условных часа =
2часа 00мин.

Тема недели
Тема
месяца

Март
Тема: Весеннее вдохновение.

Тема: О любимых
мамочках.

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

02.03.17г.

№73

№74
03.03.17г.

№75
07.03.17г.

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Учить детей влезать на
лесенку
стремянку(шведскую
стенку). Повторить ходьбу
с огибанием различных
предметов(змейкой)
Закреплять умение детей
влезать на лесенку
стремянку(шведскую
стенку). Повторить ходьбу
с огибанием различных
предметов(змейкой)
Учить детей бросать на
дальность правой и левой
рукой, ползать на
четвереньках по
гимнастической скамейке,
развивать внимание и
координацию движений.

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

3/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

Развивающие занятия
с детьми 2-3 л.Под
ред.
Л.А.Парамоновой

Развивающие занятия
с детьми 2-3 л.Под
ред.
Л.А.Парамоновой
Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Тема: О любимых 09.03.17г.
мамочках.

№76

№77
10.03.17г.

.
№78
14.03.17г.

Тема: « В гостях у 16.03.17г
сказки».
(
книжкина неделя)

№79

.
№80
17.03.17г.

Закреплять бросать на
дальность правой и левой
рукой, ползать на
четвереньках по
гимнастической скамейке,
развивать внимание и
координацию движений.
Продолжать бросать
мешочки с песком в
горизонтальную цель
двумя руками снизу.
Упражнять в ходьбе и беге
(менять движение на
сигнал).
Продолжать закреплять
бросать мешочки с песком
в горизонтальную цель
двумя руками снизу.
Упражнять в ходьбе и беге
(менять движение на
сигнал).
Упражнять детей в ходьбе
по наклонной доске вверх
и вниз, учить бросать и
ловить мяч, быть
внимательным, стараться
выполнять упражнения
вместе с другими детьми.
Продолжать закреплять в
ходьбе по наклонной доске
вверх и вниз, учить бросать
и ловить мяч, быть
внимательным, стараться

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественно-

3/30мин.

. Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Развивающие занятия
с детьми 2-3 л.Под
ред.
Л.А.Парамоновой

Развивающие занятия
с детьми 2-3 л.Под
ред.
Л.А.Парамоновой

3/30мин.

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

21.03.17г.

№81

Тема :Маленькие 23.03.17г.
артисты.

№82

№83

24.03.17г.

№84
28.03.17г.

выполнять упражнения
вместе с другими детьми.
Учить детей бегать между
линиями. Повторить
пролезание через
вертикально стоящий
обруч.

эстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Закреплять учить детей
Речевое,
бегать между линиями.
социальноПовторить пролезание
коммуникативное,
через вертикально стоящий познавательное,
обруч.
художественноэстетическое
развитие
Учить детей бросанию на
Речевое,
дальность,
социальносовершенствовать ходьбу
коммуникативное,
по гимнастической
познавательное,
скамейке, упражнять в
художественноходьбе друг за другом со
эстетическое
сменой направления,
развитие
развивать чувство
равновесия и ориентировку
в пространстве.
Закреплять умение детей
Речевое,
бросанию на дальность,
социальносовершенствовать ходьбу
коммуникативное,
по гимнастической
познавательное,
скамейке, упражнять в
художественноходьбе друг за другом со
эстетическое
сменой направления,
развитие

Развивающие занятия
с детьми 2-3 л.Под
ред.

3/30 мин.

Развивающие занятия
с детьми 2-3 л.Под
ред.

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

развивать чувство
равновесия и ориентировку
в пространстве.
Всего в месяц:
12 условных
часа = 2часа
00мин.

Тема недели
Тема
месяца

Тема: К нам весна
шагает!

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

04.04.17г.

№85

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная!

.

№86

06.04.17г.

07.04.17г.

№87

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Учить детей метанию на
дальность двумя руками из-за
головы и катании мяча в
воротца, приучать сохранять
направление при метании и
катании мячей.
Упражнять детей в ходьбе по
гимнастической скамейке,
учить спрыгивать с нее,
закреплять умение бросать на
дальность из-за головы, учить
ходить парами,
способствовать преодолению
робости, развитию чувства
равновесия .
Учить детей ходьбе по
наклонной доске, в метении на
дальность правой и левой
рукой, способствовать
развитию робости, учить
дружно играть.

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

3/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Физическая
культура для

малышей. С.Я.
Лайзане
Тема: Мир вокруг 11.04.17г.
меня!
(неживая
природа)

№88

№89

13.04.17г.

№90
14.04.17г.

Упражнять детей в ходьбе и
беге по гимнастической
скамейке, ползании на
четвереньках и подлезании
под веревку( рейку) учить
становиться в круг ,взявшись
за руки, способствовать
развитию чувства равновесия
и координации движений,
помогать преодолевать
робость, действовать
самостоятельно, уверенно.
Упражнять детей в метании на
дальность одной рукой ,
повторить прыжки в длину с
места, развивать координацию
движений, воспитывать
внимание и умение
сдерживать себя.
Учить детей бросать и ловить
мяч, упражнять в ходьбе по
наклонной доске и ползании
на четвереньках , учить
дружно играть , помогать друг
другу.

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

3/30мин.

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Тема: Мы едем, 18.04.17г.
едем, едем…

№91

.

№92
20.04.17г.

№93

21.04.17г

Тема: Животный 25.04.17г.
мир и растений.

№94

Учить детей прыгать с
высоты, упражнять в метании
в горизонтальную цель,
повторить ходьбу на
четвереньках, способствовать
развитию координации
движений, умению сохранять
определенное направление при
броске предметов.
Закреплять у детей умение
ходить по гимнастической
скамейке и прыгать с нее,
учить бросать и ловить мяч,
способствовать развитию
чувства равновесия и
координации движений.
Закреплять у детей умение
прыгать в длину с места,
бросать в горизонтальную
цель, приучать соразменять
бросок с расстоянием до цели ,
ползти и подлезать ,
реагировать на сигнал
воспитателя.
Закреплять у детей умение
бросать на дальность из-за
головы, катать мяч друг
другу, способствовать
развитию глазомера
,координации движений и
ловкости, учить дружно играть
и быстро реагировать на
сигнал.

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

3/30мин.

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

. Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

3/30 мин.

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

№95

27.04.17г.

№96
28.04.17г.

Учить детей бросать мяч вверх
и вперед, совершенствовать
ходьбу по наклонной доске,
способствовать развитию
чувства равновесия, ловкости
и смелости.

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Продолжать учить детей
Речевое,
бросать на дальность одной
социальнорукой и прыгать в длину с
коммуникативное,
места, способствовать
познавательное,
развитию смелости, ловкости , художественноумение по сигналу прекращать эстетическое
движение.
развитие

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Физическая
культура для
малышей. С.Я.
Лайзане

Всего в месяц: 12
условных часа =
2часа 00мин.

Тема недели
Тема
месяца

Тема: Юный гражданин.

Тема: Весна в
гости пришла!

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

№97
04.05.17г.

№98

05.05.17г.

Май

№99
11.05.17г

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Закреплять у детей
умение ходить по
гимнастической
скамейке, упражнять в
прыжках с высоты, учить
бросать и ловить мяч,
действовать по сигналу
воспитателя.
Продолжать учить детей
ползать по
гимнастической скамейке
и метать на дальность от
груди, способствовать
развитию чувства
равновесия и
координации движений.
. Закреплять у детей
умение бросать в
горизонтальную цель и
ходить по наклонной
доске, способствовать
развитию чувства
равновесия и
ориентировке в
пространстве.

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

3/30мин.

Примечание
(используемая
литература)

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Тема:
Грузовик 12.05.17г.
привез игрушки.

№100

№101

16.05.17г.

№102
18.05.17г.

Закреплять у детей
умение ходить по
наклонной доске,
совершенствовать
прыжок в длину с места и
метание на дальность изза головы,
способствовать
воспитанию смелости,
ловкости и
самостоятельности, учить
согласовывать свои
движения с движениями
других детей.
Продолжать учить детей
бросать на дальность
одной рукой, ползанию и
подлезанию под дугу,
способствовать развитию
ловкости, ориентировки в
пространстве, умения
быстро реагировать на
сигнал.
Закреплять бросать на
дальность одной рукой,
ползанию и подлезанию
под дугу, способствовать
развитию ловкости,
ориентировки в
пространстве, умения
быстро реагировать на
сигнал.

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

3/30мин.

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Тема: Мы уже
большие стали!
19.05.17г.

№103

№104

23.05.17г.

№105
25.05.17г.

Тема: Все работы
хороши
(мир 26.05.17г.
профессий).

№106

Упражнять детей в
метании на дальность
одной рукой,
совершенствовать ходьбу
по гимнастической
скамейке, воспитывать
ловкость , развивать
чувство равновесия и
глазомер.
Продолжать упражнять
детей в метании на
дальность одной рукой,
совершенствовать ходьбу
по гимнастической
скамейке, воспитывать
ловкость , развивать
чувство равновесия и
глазомер.
Продолжать учить детей
прыжкам в длину с
места, упражнять в
умении бросать на
дальность из-за головы и
катать мяч ,
способствовать развитию
координации движений,
ориентировки в
пространстве.
Продолжать учить детей
бросать мяч, упражнять в
ходьбе по
гимнастической
скамейке, прыгать с

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

3/30мин.

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественно-

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

3/30 мин.

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

№107
28.05.17г.

№108

высоты, развивать
чувство равновесия,
смелость и координацию
движений, воспитывать
выдержку и внимание.
Закреплять у детей
умение катать мяч,
упражнять в ползании по
гимнастической скамейке
в глубину,
совершенствовать
чувство равновесия.
Закреплять у детей
умение бросать на
дальность одной рукой,
прыгать в длину с места,
воспитывать дружеские
взаимоотношения между
детьми.

эстетическое
развитие
Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
художественноэстетическое
развитие

Физическая культура
для малышей. С.Я.
Лайзане

Всего в месяц: 12
условных часа =
2часа 00мин.

ИТОГО НОД: 108 условных часов в год =(18ч. 00мин.)

Перспективно-тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности в вариативной части (части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений)
«Формирование личности детей дошкольного возраста, средствами подвижных игр»
Литература:
Чернышенко Ю.К., Баландин В.А., Панская Т.В., Гайдадина И.И., Обухова О.В., Канчурина Е.Н. Программа «Комплексное формирование
личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического
воспитания», Новый Уренгой, 2012
Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
«Здравствуйте, я
пришел!»

1
неделя

№1

Тема: «Вот я
какой!»

2
неделя

№2

«Самолет», «Курочки и цыплятки»,
«Солнышко и дождик»

1/10мин.

1, с 220, 215, 220

Тема: «Я и моя
группа»

3
неделя

№3

«Веселый хоровод», «Театр масок», «У
медведя во бору»

1/10мин.

1, с. 329, 256, 216

Тема: «Хорошо у
нас в саду»

4
неделя

№4

«Мой веселый, звонкий мяч», «Кто как
ходит», «Соберем кубики»

1/10мин.

1, с.309, 271, 242

Сентябрь
Тема: «Загадка - наш веселый
дом»

Тема
месяца

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(совместная образовательная деятельность
педагога с детьми)

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(совместная
образовательная
деятельность
педагога с детьми)

«По кочкам», «Лохматый пес», «Поезд»

Примечание
(используемая
литература)

1, с.253, 311, 218
1/10мин.

Октябрь
Тема: «Мой город, мой край,
моя планета»

1неделя

Тема: «Моя семья»

2 неделя

№6

«Бегите к флажку», «Платочек», «Попади в
кубик», «Пылесос»

1/10мин.

1, с.295, 272, 309, 255

Тема: «Мы на
Севере живем!»

3 неделя

№7

«Подпрыгнем выше», «Воробушки и кот»,
«Покажи», «Воробушки и автомобиль»

1/10мин.

1, с.308, 219, 330, 254

Тема: «Транспорт»

4неделя

№8

«Карусели», «По ровненькой дорожке»,
«Веселый мяч», «Жмурки»

1/10мин.

1, с.216, 311,308, 257

Тема: «Мир вокруг
нас»

1 неделя

№9

Тема: «Неделя
здоровья»

2 неделя

№10

«Тигр на охоте», «Самолет», «Найди свой
домик», «Кот Васька», «Веселые
пальчики»
«К куклам в гости», «Зайка беленький»,
«Платочек», «Курочки и цыплятки»

Тема: «В мире
прекрасного!»

3 неделя

№11

Тема: «Моя семья»

4 неделя

Тема: «Здравствуй,
зимушка- зима!»

1 неделя

Тема: «Нам
болезни не
нужны!»

2 неделя

Декабрь
Ноябрь
Тема: «Я
Тема: «Моя семья. Мои соседи
работаю
по планете»
волшебником»

Тема: «Мир вокруг
нас»

№5

«Карусель», «Дракон кусает свой хвост»,
«Ласковые птички», «Платочек»

1, с. 216, 253, 216, 272
1/10мин.

1/10мин.

1, с.254,220, 222, 273,
329

1/10мин.

1, с.307, 219, 272, 215

«Воробушки и кот», «Пятнашки»,
«Горячо- холодно», «Мыши в кладовой»

1/10мин.

1, с.219, 257, 277, 296

№12

«Гости», «Ласковые птички», «Попрыгаем
, побегаем», «Рыбаки и рыбки»

1/10мин.

1, с.276, 216, 285, 250

№13

«Гномики на озере», «Снежки», «Кто как
ходит», «Бусы»

№14

«Зайки перебегают», «Огуречик», «Белые
медведи», «Поможем белочкам собрать
орешки»

1, с.327, 254, 271, 218
1/10мин.
1/10мин.

1, с.307, 329, 233, 215

Январь
Тема: «Зимушка – зима!»
Февраль
Тема: «Мальчишки и
девчонки»

Тема: «Школа
добрых
волшебников»
Тема: «В гостях у
деда Мороза»

3 неделя

№15

«Охота на куропаток», «В гости к зайцам»,
«Дед Мороз и дети», «Танец снежинок»

1/10мин.

1, с.244, 309, 274, 260

4 неделя

№16

«Кукла заболела», «Зайки и слоники»,
«Кошки- мышки», «По кривой дорожке»

1/10мин.

1, с.328, 256, 270, 276

Рождественские
каникулы

1 неделя

№17

Тема: «Поет зима,
аукает…»
Тема: «Народные
праздники и
традиции на Руси.
В мире
прекрасного!»
Тема: «Народные
праздники и
традиции на Руси.
В мире
прекрасного!»
Тема: «С днем
рождения
«Загадка»
Тема: «Неделя
здоровья»

2 неделя

№18

Тема: «Папа и я –
верные друзья»

3 неделя

«Зайцы и лиса», «Поезд», «Идем по
мостику», «Слушай команду»
«Воробушки и кот», «Зайка серенький»,
«Гости», «Сова»

1, с.275, 218, 294, 259
1/10мин.
1/10мин.

1, с.219, 216, 276, 259

3 неделя

№19

4 неделя

№20

«Солнце, воздух и вода», «Час «тишины» и
час «можно», «Ловишки», «Через ручеек»

1/10мин.

1, с.325, 255, 221, 218

1 неделя

№21

1/10мин.

1, с.294, 222, 245, 284,
221

2 неделя

№22

«Веселый бубен», «Найди свой домик»,
«Мышки в домиках», «Наклоныпружинки», «Мамы и дети»
«Снежинки и ветер», «Веселые и грустные
солдаты», «Театр масок», «Делай как я»
«Доброе животное», «Ходим-бегаемпрыгаем», «Веселый бубен», «Воробушки
и автомобиль»

1/10мин.

№23

1, с.288, 279, 256, 327
1/10мин.
1, с.260, 273, 294, 254

Март
Тема: «Весеннее вдохновение»
Апрель
Тема: «Земля, какая ты
огромная!»

4 неделя

№24

«Змейка», «Белые медведи», «Гости»,
«Игра в мяч»

1/10мин.

1, с.222, 233, 276, 256

Тема: «Весна красна»

1 неделя

№25

1/10мин.

1, с.311, 328, 216, 288,

Тема: «Весна красна»

2 неделя

№26

«Лохматый пес», «Курочка- хохлатка»,
«Насос и мяч», «Карусель», «Кто быстрее
проползет?
«Пузырь», «Найди цыпленка», «Попади в
круг», «Зеркало»

Тема: «В гостях у
сказки»

3 неделя

№27

1/10мин.

1, с.311, 281, 255, 244

Тема: «Мы –
артисты!»

4 неделя

№28

1/10мин.

1, с.213, 220, 221, 254

Тема: «Мир вокруг
меня!»

1 неделя

№29

1/10мин.

1, с.243, 295, 216, 308,
256

Тема: «Моя
группа»

2 неделя

№30

«По ровненькой дорожке», «Угадай, на
чем играю», «Цирк», «У ребят порядок
строгий»
«Курочки и цыплятки», «Паровозик»,
«Совушка- сова», «Воробушки и
автомобиль»
«Жук», «Наклонись как я», «У медведя во
бору», «Найди свой цвет», «Передай
движение»
«Волшебные превращалки», «Шапочка»,
«Гномики на озере», «Клоуны»

Тема: «Птицы»

3 неделя

№31

«Возьми флажок», «Огуречик-огуречик!»,
«Птицы и лиса», «Лошадки»

1/10мин.

1, с.223, 329, 286, 242

Тема: «День
Земли»

4 неделя

№32

«Курочки и цыплятки», «Лохматый пес»,
«Найди цыпленка», «Ловишки»

1/10мин.

1, с.215, 311, 221, 221

Тема: «Мы идем на
парад»

1 неделя

№33

«Ласковые птички», «Солнце, воздух и
вода», «Штанга», «Обезьянки»

1/10мин.

1, с.216, 325, 260, 288

Май
Тема:
«Юны
й

Тема: «Мы
помощники»

1, с.217, 221, 312, 273
1/10мин.

1, с.243, 272, 327, 257
1/10мин.

Тема: «Наша
дружная семья»

2 неделя

№34

«Весна», «На горку», «Кто быстрее?»,
«Дружные салки»

1, с.272, 219, 286, 245

Тема: «Мир вокруг
нас»

3 неделя

№35

«Лохматый пес», «Перетягивание каната»,
«По ровненькой дорожке», «Флажок»

1/10мин.

1, с.311, 269, 311, 259

Тема: «Зеленые
друзья»

4 неделя

№36

«Доброе животное», «Солнышко и
дождик», «Кукла заболела», «Веселые
друзья»

1/10мин.

1, с.260, 220, 328, 216

1/10мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.00мин.

ИТОГО СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 36 условных часа в год =(6ч.00мин.)

Реализация образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Целевой раздел
Задачи образовательной деятельности

Третий год жизни. Первая младшая группа. Задачи образовательной деятельности
Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и
играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и
самостоятельно.
Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества
предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта,
произведений искусства).
Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации,
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира,
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому
замыслу.
Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей
и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать
технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и
формообразующие умения.
Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания;
побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.
Ожидаемые ррезультаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
Ребенок с интересом включается в
образовательные ситуации эстетической
направленности: рисовать, лепить или
«поиграть» с игрушками (народных
промыслов);
любит
заниматься
изобразительной
деятельностью совместно со взрослым;
эмоционально
воспринимает
красоту
окружающего мира: яркие контрастные
цвета, интересные узоры, нарядные
игрушки;
узнает в иллюстрациях и в предметах
народных промыслов изображения (люди,
животные), различает некоторые предметы
народных промыслов;
знает
названия
некоторых
изобразительных
материалов
и
инструментов, понимает, что карандашам и
красками можно рисовать, из глины
лепить;
самостоятельно оставляет след карандаша
(краски) на бумаге, создает поросые

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
невнимательно рассматривает игрушки,
предметы,
иллюстрации;
пытается
рисовать, лепить, апплицировать, но при
инициативе взрослого;
увлекается
манипулированием
с
инструментами,
затрудняется
ассоциировать (соотносить) созданные
линии, фигуры с образами; теряет замысел
в процессе выполнения работы;
недостаточно хорошо (согласно возрасту)
развита мелкая моторика, координация
руки и зрения;
ребенок
неуверенно
выполняет
формообразующие движения; наблюдается
неестественность
позы,
«зажатость»
(напряженность) руки при деятельности;
- различает проявления свойств предметов
(только 1-2 цвета, 1-2 карандаша (краски)
на
бумаге,
поросые
изображения
(головоноги, формы, линии, штрихи),
научается ассоциировать;
- испытывает затруднения в совместной

изображения (головоноги, формы, линии,
штрихи),
научается
ассоциировать
(соотносить) созданные линии, фигуры с
образами, «подсказанными» взрослым;
называет то что изобразил;
осваивает
простые
действия
с
инструментами, в совместной со взрослым
деятельности создает простые изображения
формы), выделяет их в знакомых
предметах, путает название.

Деятельности (сотворчестве): не умеет
«приглашать» взрослого к совместной
изобразительной деятельности, не следить
за действиями взрослого, не принимает
игрового подтекста ситуации.

Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 10 мин.
Реализация
образовательных
областей

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность занятий
в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

кол-во
время
кол-во время
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
0,5
5
Лепка
0,5
5
Аппликация
0,5
5
Конструирование
0,5
5
Музыкальное развитие
2
20
Чтение художественной
0,5
5
литературы

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5

5
5
5
5
20
5

Содержательный раздел
Содержание образовательной деятельности
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов,
разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия,
функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки - играть, посуда используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки,
птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами
окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов
народных промыслов.
Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования
книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся
внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить
изображенное с собственным опытом.
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор
по инструкции взрослого.
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил
использования.

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных
конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.
Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной
музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкальноритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок.
Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои
первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать
согласно с ней.
3.Организационный раздел
Для поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом
учитываются следующие организационные аспекты:

развитии
Таблица 4

Способы
поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом развитии
Создание условий

- специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой

для рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки
(они не пачкают руки, не осыпаются);
- гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски;
- разнообразный дидактический материал: картины (предметные и
сюжетные), раскраски, детские рисунки; подборка
детских
фотографий в природном окружении;
- разнообразные конструктивные и строительные наборы
(напольные, настольные) и легкий модульный материал
(специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных
форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки,
покрашенные или оклеенные бумагой в разные цвета — материал
бесконечной привлекательности для ребенка, предоставляющий
малышам возможность изменять и выстраивать пространство для
себя;
- разнообразное стандартное и нестандартное музыкальное
оборудование;
- разнообразие старых газет и журналов;

- различные виды бумаг;
-книжный уголок и др.
- применять различные виды занятий (фронтальные,
подгрупповые, индивидуальны и т.д.);
- применять различный спектр приемов и новых подходов;
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку;
- использовать дидактические игры для развития сенсорных
эталонов;
- при развитии художественных способностей использовать
художественное слово, фольклор, музыку;
- применять в конструктивной деятельности образцы построек и
мн.др.
Организация детей «Вместе с педагогом» - «Педагог рядом» - Самостоятельная
(принятие позиции (инициативная) деятельность детей.
Позиция педагога

партнерства)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Рисование»
Тема недели

Сентябрь
Тема: Загадка – наш веселый дом.

Тема
месяца

Тема: Здравствуй ,
я пришел! (
способствовать
благоприятной
адаптации детей к
д.с., поддерживать
эмоциональноположительное
состояние детей.
Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

07.09.16г

№1

2
неделя
Тема: Я и моя 21.09.16г.
группа.(я и дети,
игрушки, мебель,
посуда)
Тема:
4
неделя

№2

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных

Познакомить детей с
карандашами, правилами,
пользования ими,
способами владения
карандашом: держать его в
правой руке(если ребенок –
левша, то в левой руке), не
нажимать сильно на
бумагу.

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Вызвать у детей
эмоциональный отклик ,
желание нарисовать для
Мишутки воздушные
шарики; учить детей
правильно держать
карандаш в правой руке, не
прорывать лист бумаги.

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой.

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой.

Всего в месяц:
2 условных
часа = 20мин.

1.
Тема недели

Октябрь
Тема: Мой город, мой край, моя планета.

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Осень, осень, 05.10.16г.
в гости
просим!(осенние
изменения в
природе и жизни
животных , людей
(одежда).
Тема:
2
неделя

№3

Тема: Знакомство с 19.10.16г.
куклой
Катей.
(дидактическая
национальная
кукла)
Тема:
4
неделя

№4

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Вызвать у детей
эмоциональный отклик
в процессе наблюдения
осенней природы.
Учить рисованию
красками , путем
нанесения ритмичных
мазков; использовать
две краски ,называть их
цвет(красная , желтая).
Располагать мазки не
ветках дерева.
Развивать у детей
интерес к рисованию
элементов узора из
мазков, линий, пятен.
Учить самостоятельно
располагать их на всей
поверхности листа.
Учить рисованию с
использованием разных
красок: промывать
кисть после
использования одного
цвета краски, осушать

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

ее о салфетку и окунуть
в другую краску.
Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

1.

Тема недели

Ноябрь

Тема: Моя семья.
Мои соседи по планете

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Я и моя
02.11.16г.
семья (Я- человек,
члены семьи; мой
дом (мебель,
посуда ), домашние
животные).
Тема:
2
неделя

№5

Тема:
животные.

№6

Тема:

Дикие 16.11.16г.

4
неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Побуждать детей
оказывать помощь тем ,
кто в ней нуждается;
учить рисовать круги,
ориентируясь на
внешнюю опору в виде
круглого листа бумаги.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Развивать у детей
сюжетно- игровой
замысел, вызвать интерес
к образу, побуждать
рисовать круглые
формы, выбирать по
желанию цвет
карандаша, дополнять
силуэтное изображение.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/10мин.

1/10мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Примечание
(используемая
литература)

Обучение детей 2-4 лет
рисованию, лепке,
аппликации в игре Т.Н.
Доронова. С.Г.
Якобсон.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Тема недели

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником

Тема
месяца

Тема: Здравствуй,
зимушка –зима!(
сезонные
изменения )
Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

14.12.16г.

№7

2
неделя

Тема: Мастерская 28.12.16г.
деда
Мороза.
(организация всех
видов
детской
деятельности
вокруг
темы
Нового года).
Тема:
4
неделя

№8

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Учить рисовать красками
мазки, очертания форм.
Развивать мелкую
моторику , координацию
движения рук.

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Вызвать у детей
радостное настроение от
Праздника елки.
Рисовать красками гуашь
разных цветов на ветках
елки, ритмично
располагать мазкиогоньки.

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Всего в месяц: 2
условных часа
= 20мин.
1.

Примечание
(используемая
литература)

Тема недели
Тема
месяца

Январь
Тема: Зимушка –зима!

Тема: Зимушка –
зима. (сезонные
изменения в
природе)

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

11.01.17г.

№9

2 неделя

Тема:
Народные 25.01.17г.
праздники
и
традиции на Руси.
В
мире
прекрасного!
Тема:
4
неделя

№10

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Вызвать у детей интерес
к изменениям в природе
в зимнее время года,
желание рисовать вместе
с воспитателем. Учить
ориентироваться на
бумаге, ритмично
располагать мазки
(снежинки) внизу листа
(на земле), в середине (
на деревьях, домах) по
всему листу.
Вызвать у детей
приятные воспоминания
,связанные с новогодним
праздником ; развивать
эстетические восприятие;
продолжать воспитывать
интерес к
изобразительной
деятельности.

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/10мин.

1/10мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.
1.

Примечание
(используемая
литература)

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Обучение детей 2-4 лет
рисованию, лепке,
аппликации в игре. Т.Н.
Доронова С.Г.
Якобсон.

Тема недели
Тема
месяца

Тема: Зимние
забавы.

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

08.02.17г.

№11

2
неделя

Тема: Дружно папу 22.02.17г.
поздравляем.
Тема:

4
неделя

№12

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Продолжать развивать у
детей интерес к
изобразительной
деятельности ; обогащать
содержание игр в
железную дорогу ; учить
делать атрибуты для игр,
понимать значение
зеленого и красного
сигналов светофора,
учить закрашивать круги
.
Вызвать у детей
эмоциональный отклик,
интерес к общественным
событиям – салюту в
честь праздника Дня
защитника Отечества.
Учить самостоятельно
дорисовывать
композицию, ритмично
располагать в
определенных местах
яркие огни салюта;
использовать разные
цвета красок. Уметь
промывать кисточку при

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/10мин.

1/10мин.

Примечание
(используемая
литература)

Обучение детей 2-4 лет
рисованию, лепке,
аппликации в игре. Т.Н.
Доронова С.Г. Якобсон

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

смене цвета краски.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Тема недели
Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема :О любимых
мамочках.

Март
Тема: Весеннее вдохновение

Тема:

№13

2
неделя

Тема: « В гостях у
сказки» - книжкина
неделя.
Тема:

№ п/п
(занят
ий)

№14

4
неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Воспитывать у детей
доброжелательное
отношение к близким,
родным людям. Вызвать
эмоциональный отклик,
желание сделать подарок
любимой маме. Учить
самостоятельно рисовать
красками, используя разные
цвета, заполнять лист
мазками, пятнами,
ориентируясь на опорные
линии.
Развивать воображение,
предоставлять возможность
самостоятельно выбора
цвета красок; располагать
пятна , мазки по всему листу.
Учить аккуратно
пользоваться красками ,
промывать кисть.

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/10мин.

1/10мин.

Всего в месяц:
2 условных
часа = 20мин.

Примечание
(используемая
литература)

Развивающие занятия
с детьми 2-3 л. Под
ред.
Л.А.Парамоновой

Развивающие занятия
с детьми 2-3 л. Под
ред.
Л.А.Парамоновой

Тема недели
Тема
месяца

огромная!

Апрель Тема Земля, какая ты

Тема: К нам весна
шагает!

Дата
проведен
ия

12.04.17г.

Тема:

2
неделя

Тема: Мы едем,
едем, едем….

3
неделя

Тема:

4
неделя

№ п/п
(занят
Задачи и содержание
ий)
образовательной деятельности
(НОД)

№15

№16

Вызвать у детей эмоциональный
отклик, желание наблюдать за
происходящими в природе
изменения, Вызвать у них
интерес к сотворчеству с
воспитателем при создании
коллективной композиции на
листе большого формата,
располагать детали рисунка
вверху , внизу. Аккуратно
пользоваться красками
фломастерами.
Развивать у детей сюжетноигровой замысел на основе
впечатлений об окружающем.
Осваивать пространство листа с
помощью рисования широких
горизонтальных
линий(дороги).Уточнять
название цвета красок. Учить
детей пользоваться красками
гуашь.

Интеграция
образовательных
областей

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое развитие

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/10мин.

1/10мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Примечание
(используемая
литература)

Развивающие
занятия с
детьми 2-3 л.
Под ред.
Л.А.Парамоно
вой

Развивающие
занятия с
детьми 2-3 л.
Под ред.
Л.А.Парамоно
вой

Тема недели
Тема
месяца

Тема: Весна в
гости пришла.

Май
Тема: Оный гражданин

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

10.05.17г.

№17

2
неделя

Тема: Мы уже 24.05.17г.
большие стали!
Тема:

4
неделя

№18

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Вызвать эмоциональный
отклик на изменения в
природе, желание передать
образы весенней капели,
сосулек ; самостоятельно
рисовать ритмом мазков,
линий. Развивать
воображение, сюжетноигровой замысел. Учить
аккуратно пользоваться
краской.
Воспитывать
доброжелательное
отношение к животным.
Вызвать у детей интерес к
процессу завершения
композиции рисунка, учить
самостоятельно
дорисовывать фигурки
животных фломастерами,
выбирать цвета; развивать
воображение, сюжетноигровой замысел.

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Аппликация»
Тема недели
Тема
месяца

Сентябрь
Тема: Загадка наш веселый дом.

Тема:

Дата
проведен
ия

1
неделя

№ п/п
(занят
Задачи и содержание
ий)
образовательной деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Знакомить с силуэтами
картинками как видом
изображения предметов. Учить
рассматривать силуэтные
изображения, узнавать,
называть, обводить пальчиком,
обыгрывать . Инициировать
игры с тенью. Вызвать интерес к
теневому театру. Развивать
эстетическое восприятии,
координацию в системе «глазрука». Воспитывать
самостоятельность, уверенность,
активность.
Учить создавать образ игрушки
в характерном движении(
«Неваляшка танцует»). Показать
способ передачи движения через
изменение положения
(смещение деталей для передачи
наклона). Вызвать интерес к
«оживлению» аппликативного
образа, поиску изобразительновыразительных средств.

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие

№1

Тема: Вот я какой! 12.09.16г.
(я
–
человек,
настроение)

Тема:

3
неделя

Тема: Хорошо у 26.0916г.
нас в саду, (дети и
взрослые игрушки,
помещения д.с. ,
мебель, посуда.

№2

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Изобразительная
деятельность в
детском саду.
И.А.Лыкова.

1/10мин.

Изобразительная
деятельность в
детском саду.
И.А.Лыкова

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Тема недели
Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Октябрь

Тема: Мой город, мой край, моя планета.

№3

Тема: Что нам
осень принесла?

2
неделя

(овощи- фрукты)

№4

Тема:
Мир
за 31.10.16г.
окном.
(неживая
природа).

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Учить детей называть
овощи и фрукты.
Продолжать воспитывать
у детей отзывчивость,
вызвать желание
помогать игрушечным
персонажам. Продолжать
знакомить с правилами
наклеивания, учить
выкладывать на бумаге
подготовленные фигуры
и наклеивать их.
Продолжать учить
создавать игрушки в
характерном движении
(«Неваляшка танцует).
Вызвать интерес к
«оживлению»
аппликативного образа,
поиску изобразительновыразительных средств.
Вовлекать детей в
сотворчество с
педагогом: разрывать
бумагу на кусочки,
сминать в комочки и
приклеивать на силуэт

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/10мин.

1/10мин.

Примечание
(используемая
литература)

Обучение детей 2-4 лет
рисованию, лепке,
аппликации в игре. Т.Н.
Доронова С.Г. Якобсон

Изобразительная
деятельность в детском
саду. И.А.Лыкова

Изобразительная
деятельность в детском
саду. И.А.Лыкова

большой тучки.
Знакомить с элементами
бумажной пластики.
Вызвать интерес к
коллективной работе.
Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Тема недели

Тема:

Тема
месяца

Тема:

Дата
проведен
ия

1
неделя.

№ п/п
(занят
ий)

№5

Ноябрь
Моя семья. Мои соседи по планете.

Тема:
Домашние 14.11.16г.
животные.

Тема:

Тема: Птицы.

3
неделя
28.11.16г.

№6

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)
Продолжать воспитывать
у детей интерес к
аппликации, вызвать
желание выполнить
красивое изображение
домика, учить
раскладывать на листе
бумаги детали
аппликации,
подготовленные
воспитателем, и
наклеивать их.
Воспитывать бережное
отношение к птицам,
проявлять о них заботу.
Использовать
полученные раннее
навыки по наклеиванию
для создания из частей
домика для птиц. Учить
аккуратно его наклеивать
в определенном месте.(
на стволе дерева).

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Обучение детей 2-4 лет
рисованию, лепке,
аппликации в игре. Т.Н.
Доронова С.Г. Якобсон

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л.Под ред.
Л.А. Парамоновой.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Тема недели
Тема
месяца

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№7

Тема: Нам болезни 12.12.16г.
не нужны! ( неделя
здоровья)
Тема:

3
неделя

Тема: В гостях у 26.12.16г.
Деда Мороза. (
организация всех
видов
детской
деятельности
вокруг
темы
Нового года)

№8

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)
Формировать у детей
представления о
заготовке продуктов на
зиму. Учить
раскладывать детали
аппликации, и
наклеивать предметы
округлой формы .
Учить детей создавать
образ нарядной
праздничной елки на
основе незавершенной
композиции(силуэт
елки). Разнообразить
технику наклеивания;
обмакивать мятые
комочки в клей и
прикреплять к фону,
крепко прижимая.
Развивать чувство
формы, цвета и ритма.

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.
Обучение детей 2-4 лет
рисованию, лепке,
аппликации в игре. Т.Н.
Доронова С.Г. Якобсон

1/10мин.

Изобразительная
деятельность в детском
саду. И.А.Лыкова

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Тема недели
Тема
месяца

Январь
Тема: Зимушка – зима!

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№9

Тема:
Зимушка- 23.01.17г.
зима.
(сезонные
изменения
в
природе).

Тема:

Тема:

3
неделя
4
неделя

№10

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Развивать сюжетноролевой замысел; учить
способам обрывания,
сминания бумаги и
наклеивания силуэтов;
уметь самостоятельно
располагать их на бумаге.
Развивать мелкую
моторику, координацию
движения.

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л.Под ред.
Л.А. Парамоновой

1/10мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

1.

Примечание
(используемая
литература)

Тема недели
Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
№11

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тема:
забавы.

Зимние

2
неделя

Тема:
№12
Тема:
.Дружно
папу поздравляем.

4
неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)
Продолжать вызывать у
детей приятные
воспоминания , связанные
с новогодним праздником;
воспитывать отзывчивость,
доброту; продолжать
воспитывать интерес к
аппликации.; закреплять
приемы наклеивании,
учить составлять на
четырехугольнике узор из
геометрических элементов.
Развивать сюжетноигровой замысел в
процессе создания
аппликации, дополнять ее
рисованием фломастерами.
Воспитывать у детей
эмоциональный отклик,
интерес к окружающим
событиям общественной
жизни (празднику 23
февраля – Дню защитника
Отечества).

Интеграция
образовател
ьных
областей
Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Количество занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)
1/10мин.

1/10мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Примечание
(используемая
литература)

Обучение детей 2-4 лет
рисованию, лепке,
аппликации в игре. Т.Н.
Доронова С.Г. Якобсон

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л.Под ред.
Л.А. Парамоновой

Тема недели
Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:

Март
Тема: Весеннее вдохновение.

№13
Тема: О любимых 2 неделя
мамочках.

№14
Тема: Маленькие
артисты.

4
неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Вызвать интерес к
созданию красивого букета
в сотворчестве с педагогом
и другими детьми. Учить
составлять композицию из
готовых элементов- цветов
и листиков: выбирать их на
сложной форме (силуэт по
своему желанию и
размещать на сложной
форме (силуэт букета)
Развивать чувство формы и
композиции.

Интеграция
образовател
ьных
областей

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/10мин.

1/10мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

1.

Примечание
(используемая
литература)

Изобразительная
деятельность в детском
саду. И.А.Лыкова

Тема недели
Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
№15

Апрель
Тема: Земля , какая ты огромная!

Тема: К нам весна
шагает!

2
неделя

Тема:
№16
Тема: Мы едем
,едем, едем….

4
неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Вызвать интерес к
созданию коллективной
композиции « Кораблики
плывут по ручейкам»
Учить детей составлять
изображение кораблика из
готовых форм ( трапеций и
треугольников разного
размера) .Закрепить навык
наклеивания готовых форм
и композиции.
Воспитывать
любознательность ,
уверенность.
Продолжать воспитывать у
детей отзывчивость ,
сочувствие к игровым
персонажам, вызвать
желание помогать им;
закреплять представление
о геометрической фигуреквадрате, умение различать
цвета; продолжать
воспитывать умение
ритмично располагать
квадраты на полосе,
закреплять умение брать

Интеграция
образовател
ьных
областей

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/10мин.

1/10мин.

Примечание
(используемая
литература)

Изобразительная
деятельность в детском
саду. И.А.Лыкова

Обучение детей 2-4 лет
рисованию, лепке,
аппликации в игре. Т.Н.
Доронова С.Г. Якобсон

кистью клей, наносить его
на бумагу.; учить
промокать после
прикладывания детали
клей тряпочкой и плотно
прижимать деталь(окно) к
полоске бумаги (вогон).
Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Тема недели
Тема
месяца

Май
Тема: Юный гражданин.

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№17

Тема:
Грузовик 15.05.17г.
привез игрушки.

Тема:

Тема:

3
неделя
4
неделя

№18

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Развивать сюжетноигровой замысел.
Побуждать детей
использовать полученные
ранее умения наклеивания
готовых форм;
самостоятельно
располагать предметы на
широком пространстве
листа, действуя « рядом» ;
дорисовывать части
композиции.

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л.Под ред.
Л.А. Парамоновой

1/10мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(3ч.00мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Лепка»
.
Тема недели

Сентябрь
Тема: Загадка наш веселый дом.

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Здравствуй, я 05.09.16г.
пришел!
(способствовать
благоприятной
адаптации детей к
д.с. , поддерживать
эмоциональноположительное
состояние детей).
Тема:
2
неделя

№1

Тема:

№2

19.09.16г.

Тема: Хорошо у 29.09.16г.
нас в саду.( дети и
взрослые, игрушки,
помещения
д.с.,
мебель, посуда).

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Вызвать у детей интерес к
пластилину как к
художественному
материалу; учить
правильно работать с нею.
Вызвать интерес в лепке,
познакомить со свойствами
пластилина, мягкая можно
отрывать куски от
большого кома, соединять
их в одно целое , лепить,
поддерживать.
Учить детей сворачивать
вылепленную из
пластилина палочку в виде
кольца, соединить ее
концы. Выбирать по
своему желанию цветные
комочки, лепить колечки
большие и маленькие,
развивать мелкую
моторику рук.
Продолжать воспитывать у
детей доброжелательное

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/10мин.

1/10мин.

Примечание
(используемая
литература)

Обучение детей 2-4 лет
рисованию, лепке,
аппликации в игре. Т.Н.
Доронова С.Г.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л.Под ред.
Л.А. Парамоновой

Обучение детей 2-4 лет
рисованию, лепке,
аппликации в игре. Т.Н.
Доронова С.Г. Якобсон

отношение к игровым
персонажам, вызвать
сочувствие к ним и
желание помочь, учить
скатывать ком пластилина
между ладонями прямыми
движениями обеих рук.
Всего в месяц:
2 условных
часа = 20мин.

Тема недели

Октябрь
Тема: Мой город, мой край, моя планета.

Тема
месяца

Тема: Что нам
осень
принесла?(овощи и
фрукты)
Тема:

Тема:
Мир
за
окном.
(неживая
природа)
Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№3

2 неделя

3
неделя
4 неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Учить детей раскатывать
комок пластилина в ладонях
прямыми движениями ,
удлинять заострять кончик
столбика, сплющивая его
пальцами. Аккуратно
пользоваться пластилином ,
лепить на клееночке.
Проявлять заботу о зайчике,
вызывать эмоциональное,
доброжелательное отношение
к персонажу.

№4
Воспитывать заботу и
доброжелательное отношение
к сказочному персонажу
(зайчику). Развивать сюжетноигровой замысел, продолжить
« сюжет» предыдущего
занятия по рисованию.

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л.Под ред.
Л.А. Парамоновой

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л.Под ред.
Л.А. Парамоновой

Всего в месяц:
2 условных
часа = 20мин.

Тема недели

Ноябрь
Тема: Моя семья. Мои соседи по планете.

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Я и моя
07.11.16г.
семья.(Я – человек,
члены семьи; мой
дом ( мебель,
посуда ), домашние
животные).
Тема:
2
неделя

№5

Тема:
животные

№6

Тема:

Дикие 21.11.16г.

4
неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Воспитывать у детей
заботливое отношение к
животным. Развивать
сюжетно- игровой замысел.
Привлекать к
самостоятельной лепке
фигурок животных из
шариков , плотно соединяя
их между собой , дополняя
их отличительными
признаками (хвост, ушки).
Аккуратно пользоваться
пластилином.
Вызвать интерес у детей к
процессу лепки ,учить
отрывать небольшие
комочки в ладонях
круговыми движениями ,
лепить на клееночке, не
разбрасывать пластилин,
развивать мелкую моторику
мускулатуру пальцев рук.

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество занятий/
количество условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие
занятия с детьми
2-3 л.Под ред.
Л.А.
Парамоновой

1/10мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Развивающие
занятия с детьми
2-3 л.Под ред.
Л.А.
Парамоновой

Тема недели

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тема
месяца

Тема: Здравствуй,
зимушка –
зима!(сезонные
изменения).
Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

05.12.16г.

№7

2
неделя

Тема: Мастерская 19.12.16г.
Дед
Мороза.
(организация всех
видов
детской
деятельности).
Тема:
4
неделя

№8

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Продолжать формировать
умение лепить известные
им фрукты округлой
формы; продолжать учить
правильно передавать в
лепке форму, строение,
характерные детали
известных им фруктов ,
использовать стеку для
передачи выразительности.
Вызвать у детей интерес к
празднику Новогодней
Елки, желание принять
участие в ее украшении.
Учить раскатывать из
цветного пластилина и
делать колечки, составлять
из них гирлянду, развивать
координацию движения рук
при раскатывании комочка
в ладонях.

Интеграция
образовательны
х областей

Речевое,
социальнокоммуникативное
, познавательное,
физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативное
, познавательное,
физическое
развитие

Количество занятий/
количество условных
часов в неделю
(НОД)

1/10мин.

1/10мин.

Всего в месяц: 2
условных часа = 20мин.

Примечание
(используема
я литература)

Обучение
детей 2-4 лет
рисованию,
лепке,
аппликации в
игре. Т.Н.
Доронова
С.Г. Якобсон

Развивающие
занятия с
детьми 2-3
л.Под ред.
Л.А.
Парамоновой

Тема недели
Тема
месяца

Тема: Зимушказима, (сезонные
изменения в
природе)

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№9

Январь
Тема: Зимушка-зима!

2 неделя

Тема:
Народные
праздники
и
традиции на Руси.
Тема:

3
неделя

№10

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Развивать сюжетноигровой замысел, вызвать у
детей интерес к лепке
фигурок, желание
использовать полученные
ранее умения раскатывать
комочки пластилина
круговыми и прямыми
движениями ладоней рук,
соединять части,
дополнять детали одежды,
используя цветную бумагу.
Вызвать интерес к
созданию сюжетной
композиции в сотворчестве
с педагогом и другими
детьми .Учить лепить шарраскатывать круговыми
движениями ладоней.
Развивать чувство формы,
мелкую моторику.

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество занятий/
количество условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие
занятия с
детьми 2-3
л.Под ред. Л.А.
Парамоновой

1/10мин.

Всего в месяц: 2 условных
часа = 20мин.

Изобразительна
я деятельность
в детском саду.
И.А.Лыкова

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Мальчишки
и девчонки – мы
друзья
(положительные
контакты между
детьми).
Тема:

1
неделя

№11

Тема: Маленькие
хозяюшки ( посуда,
мир предметов).

3
неделя

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тема
месяца

Тема:

№12

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Вызвать у детей
эмоциональный отклик на
слова потешки, желание
передать образ девочки.
Учить лепить фигурку из
двух частей (столбика и
шарика), плотно соединять
их, дополнять фигурку
аппликацией. Развивать
координацию движений
рук.
Учить приемам лепки из
кусочка пластилина полой
формы, дополнять лепку
бумажной пластикой.
Продолжать развивать
сюжетно- игровой
замысел. Учить проявлять
заботу о домашних
животных.

Интеграция
образовател
ьных
областей

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3л.Под ред.
Л.А.Парамоновой.

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3л. Под ред.
Л.А.Парамоновой.
Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Тема недели
Тема
месяца

Март Весеннее вдохновение.

Тема: О любимых
мамочках.

Тема:

Тема: «В гостях у
сказки» -книжкина
неделя.
Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№13

2 неделя

3
неделя
4 неделя

№14

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)
Продолжать развивать
сюжетно – игровой
замысел, обогащать
содержание лепки вокруг
панорамы» Кошкин дом»
. Лепить из комочков
пластилина фигурки
котят; способом
прищипывания
передавать их
характерные признаки
(ушки, хвостик, лапки).
Развивать
наблюдательность в
процессе ознакомления с
окружающим.
Воспитывать бережное
отношение к живой
природе .Вызвать у детей
желание самостоятельно
лепить фигурки птиц из
частей или целого комка,
развивать сюжетноигровой замысел.

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.
Развивающие занятия с
детьми 2-3л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Тема недели
Тема
месяца

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная

Тема: К нам весна
шагает!

Тема:

Тема: Мы едем,
едем, едем…
Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№15

2 неделя

3
неделя
4 неделя

№16

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Воспитывать любовь к
природе, стремление
проявлять заботу о
птицах. Вызвать
эмоциональный отклик,
желание слепить «
птичий домик»
(гнездышко)
Использовать
полученные ранее
навыки в лепке
Вызвать эмоциональный
отклик, желание слепить
фигурку лошадки из
целого куска, а также из
шариков, украсить
фигурку а налепами из
цветного пластилина .
Развивать сюжетноигровой замысел.

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.
Развивающие занятия с
детьми 2-3л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3л. Под ред.
Л.А.Парамоновой
Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Тема недели
Тема
месяца

Май
Тема: Юный гражданин

Тема: Грузовик
привез игрушки.

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№17

Тема:

Тема: Мы уже
стали большими
Тема:

3
неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Учить детей создавать
ассоциативные образы
природных объектов.
Закрепить умение лепить
цилиндры(столбики) и
заострять один конец
пальчиками. Продолжать
учить пользоваться
стекой .Развивать
чувство формы, мелкую
моторику.

№18
Продолжать учить
раскатывать пластилин
между ладонями
прямыми движениями
обеих рук.

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Изобразительная
деятельность в детском
саду. И.А.Лыкова

1/10мин.

Обучение детей 2-4 лет
рисованию, лепке,
аппликации в игре.
Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(3ч.00мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Конструирование»
Тема недели
Тема
месяца

Сентябрь
Загадка-наш веселый дом.

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят Задачи и содержание
ий)
образовательной
деятельности
(НОД)

14
сентября
№1

Тема :Вот я какой!

Познакомиться с
детьми ,развивать у
детей моторику и
воображение

2
неделя

Интеграция
образовательных
областей

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Стр 123 Фешина
Тема:

3
неделя
№2

Тема: Я
группа.

и

моя

4
неделя
28
октября

Развивать
способность выделять
в предметах их
функциональные
части ; учить
анализировать
образец

Речевое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

1/10мин.

Стр 18-19 фешина

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Тема недели

октябрь
Тема: Мой город ,мой край ,моя
планета

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание образовательной
деятельности
(НОД)

1
неделя

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.
№3

Что нам
принесла?

Тема:

осень

Тема Здравствуй, лес! Цель: познакомить с
некоторыми видами деревьев , растущих в
лесу, научить различать деревья.

2
неделя
12 10
3
неделя

Стр 15 Фешина

1/10мин.
№4

Тема:
Мир
за
4
окном
(неживая
неделя
природа)
26 10

Тема Мы в лесу построим дом Цели :
развивать творческое воображение; учить
строить дом из лего-конструктора.

Стр 16-17 Фешина
Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Тема недели

ноябрь
Тема: Моя семья .Мои соседи по планете

Тема
месяца

Тема Я и моя семья
(Я-человек , члены
семьи ; мой дом (
мебель ,посуда)
Тема

Тема:

Дата
проведен
ия

1
неделя
02.11

№ п/п
(занят
ий)

№5

2
неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Учить размещать
кирпичики разного
цвета в ряд , называя
цвета, плотно
прикладывать их друг
другу короткой
стороной; развивать
самостоятельность и
сообразительность.

3
неделя
№6

Тема:
Мир
за
4
окном
(неживая
неделя
природа)
30.11

Познакомить детей с
треугольной призмой
,упражнять в умении
делать перекрытия с
помощью треугольной
призмы(крыша домика)

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/10мин.

Примечание
(используемая
литература)

Комплекснотематическое
планирование по
программе «Детство»

1/10мин.
Комплекснотематическое
планирование по
программе «Детство»

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Тема недели
Тема
месяца

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

№7
Тема: Нам болезни
не нужны

Тема:

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

2
неделя
14 12

Тема Найди кирпичик,
как у меня Цель
закреплять цвет, форму
деталей( квадрат,
прямоугольник).

3
неделя
№8

Тема: В гостях у
Деда Мороза

4
неделя
28 12

Тема Дорожка и мячик
одного цвета Цель :
закрепить навык
разных построек из
кирпичиков, узнавание
и называние основных
цветов

Интеграция
образовательных
областей

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Стр 123 Фешина

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

1/10мин.

Стр 235 Карпухина

Всего в месяц: 2
условных часа
= 20мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

Тема
месяца

январь
Тема: Зимушка-зима!

Тема:

Тема:
В
прекрасного

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

1
неделя

Тема: Зимушказима.
(сезонные
изменения
природе)
Тема:

№ п/п
(занят
ий)

Интеграция
образовательных
областей

№9

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

№10

Речевое, социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

2
неделя

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

в
3
неделя
мире

4
неделя

Тема Широкая красная
дорожка Цель:
совершенствовать
навык деталей в
укладывании
кирпичиков на
широкую грань

1/10мин.
Стр 235 Карпухина

Всего в месяц: 2
условных часа
= 20мин.

Тема недели
Тема
месяца

февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя
№11

Тема: Мальчишки
и девчонки – мы
друзья
(положительные
контакты
между
детьми)
Тема:

2
неделя

3
неделя
№12

Тема: Маленькие
хозяюшки (посуда,
мир предметов).

4
неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовател
ьных
областей

Тема Маленькая машина
Цель: познакомить детей с
приемом накладывания
деталей друг на друга и с
новой строительной
деталью-пластиной.

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Тема Посуда. Цель :
продолжать знакомить
детей с приемом
накладывания одной
формы на другую
,закреплять узнавание и
называние цветов,
геометрических фигур.

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.
Стр 239 Карпухина

1/10мин.
Стр 239-240 Карпухина

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Тема недели
Тема
месяца

март
Тема: Весеннее вдохновение.

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

1
неделя

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

№13
Тема: Неделя
спорта
«Чтоб
здоровым
быть – надо спорт
любить»
Тема:

2
неделя

3
неделя
№14

Тема: Маленькие
артисты

4
неделя

Интеграция
образовательн
ых областей

закрепить навык детей в
постройках
транспортных средств,
используя кирпичики

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

1/10мин.

Стр 241 Карпухина
Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Тема недели
Тема
месяца

апрель
Тема : Земля, какая ты огромная !

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя
№15

Тема:
Неживая
природа.

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

2
неделя
12 04

Домик с крышей Цель:
продолжать
совершенствовать навык
приема прикладывания и
накладывания деталей

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Стр 245 Карпухина
Тема:

3
неделя
№16

Тема: Животный
мир и растения

4
неделя
26 04

Тема Домик для собачки
Цель: продолжать
знакомить с
конструктивными
возможностями
строительного материала

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/10мин.

Стр 227-228 Карпухина

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Тема недели
Тема
месяца

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

май
Тема: Юный гражданин.

№17
Тема : Грузовик
привез игрушки

Тема:

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

2
неделя
10 05

Тема Автобус и грузовик
по образцу Цель:
побуждать детей
выполнять постройки по
словесному объяснению
воспитателя, рассматривая
только образец.

3
неделя
№18

Тема: Все работы
4
хороши
(мир
неделя
профессий)
24 05

Тема Разноцветные
постройки Цель:
закрепить навык построек
из кирпичиков ,пластин,
разных по величине и
цвету

Интеграция
образовател
ьных
областей

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Стр 240-241 Карпухина

1/10мин.

Стр 244 Карпухина
Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(3ч.00мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Чтение художественной литературы»
Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:Здравствуйте,
я пришел!

1
неделя
9 .09

№1

Тема:

2
неделя

Тема: Я и моя
группа.(я и дети,
игрушки,
мебель,посуда).
Тема:

3
неделя
23.09.

Сентябрь
Тема: Загадка- наш веселый дом.

Тема
месяца

4
неделя

№2

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовател
ьных
областей

Вызвать у детей радость от
слушания потешки ,
желание послушать ее еще
раз

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Познакомить детей с
новым литературным
произведением –рассказ
Формировать у детей
навык внимательного
прослушивания текста.

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Занятия по развитию
речи в первой младшей
группе детского сада
В В Гербова

1/10мин.

Чтение худ. Лит-ры
Карпухина.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Тема недели

Октябрь
Тема: Мой город ,
мой край , моя планета.

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема :Осень, осень,
1
В гости просим!(
неделя
осенние изменения 07.10
в природе и жизни
животных,людей(о
дежда).
Тема:
2
неделя

№3

Тема: Знакомство с
куклой
Катей
(дидактическая
национальная
кукла).
Тема:

№4

3
неделя
21.10.

4
неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Показать красоту
русской природы через
восприятияе
поэтического текта

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Учить детей
внимательно слушать
сказку ,рассказывание
которой сопровождается
показом фигурок
настольного театра

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Чтение художественной
литературы – Н А
Карпухина.

1/10мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Занятия по развитию
речи в первой младшей
группе детского сада В
В Гербова.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Я и моя
семья ( Я-человек
,члены семьи; мой
дом
(мебель,посуда),до
машние животные)
Тема:

1
неделя
04.11

№5

Тема:
животные.

3
неделя
18.11.

Ноябрь
Тема: Моя семья .Мои соседи по планете
.

Тема
месяца

Тема:

Дикие

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Познакомить детей с
потешкой воспитывать у
детей усидчивость ,
умение слушать
внимательно

2
неделя

4
неделя

№6
Познакомить детей с
новыми стихами ,помочь
понять их содержание;

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/10мин.

1/10мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Примечание
(используемая
литература)

Чтение художественной
литературы Н.А.
Карпухина.

Занятия по развитию
речи в первой младшей
группе детского сада
В. В . Гербова.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Здравствуй,
зимушка-зима!

1
неделя
02.12

№7

Тема:

2
неделя

Тема: Мастерская
деда Мороза.

3
неделя
16.12

Тема:

4
неделя

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Вызвать у детей у детей
желание слушать
потешку , подговаривать
слова; развивать
воображений.

№8

Вызвать у детей радость
от прослушивания
знакомых стихотворений

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/10мин.

1/10мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Примечание
(используемая
литература)

Занятия по развитию
речи в первой младшей
группе детского сада В
В Гербова.

Занятия по развитию
речи в первой младшей
группе детского сада В
В Гербова.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
Рождественские
каникулы

1
неделя

№9

Тема:

2
неделя

Тема: Народные
праздники и
традиции на Руси.

3
неделя

Тема:

4
неделя

Январь Тема: Зимушка -зима!

Тема
месяца

№10

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Побуждать детей
понимать сюжет сказок,
выделять героев сказки,
определять их поступки и
поведение.

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Чтение художественной
литературы Н. А
Карпухина.

1/10мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Тема недели

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тема
месяца

Тема: Зимние
забавы.(неделя
безопасности).

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя
03.02.

№11

Тема:

2
неделя

Тема: Дружно папу
поздравляем.

3
неделя
17.02

Тема:

4
неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Обратить внимание детей
на развитие сюжета в
сказках. Побуждать детей
понимать сюжет сказок ,
выделять героев сказки,
определять их поступки.

№12

Побуждать детей вместе
с воспитателем
пересказывать
небольшой по объему
литературный текст

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.
Чтение художественной
литературы Н А
Карпухина.

1/10мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Чтение художественной
литературы Н А
Карпухина.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: О любимых
мамочках.

1
неделя
03.03.

№13

Тема: :

2
неделя

Тема: В гостях у
сказки.

3
неделя
17.03.

Тема:

4
неделя

Март
Тема: Весеннее вдохновение.

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Рассказать сказку ,
сопровождая текст
показом фигурок
настольного театра;

№14
Напомнить детям сказку
,вызвать желание
послушать ее еще раз.

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Занятия по развитию
речи в первой младшей
группе детского сада. В
В Гербова.

1/10мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Занятия по развитию
речи в первой младшей
группе детского сада. В
В Гербова.

Тема недели
Тема
месяц
а

Апрель
Тема: Земля ,какая ты огромная!

Тема: : К нам весна
шагает!

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№15

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Познакомить детей с
стихотворением. Развивать
слуховое восприятие.

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Вызвать эмоциональный
отклик на прослушивание
веселых стихов.

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

07.04
Тема:

2
неделя

Тема: Мы
,едем,едем,едем…

3
неделя
21.04

Тема:

4
неделя

№16

Интеграция
образовател
ьных
областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/10мин.

1/10мин.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.

Примечание
(используемая
литература)

Развивающие занятия с
детьми 2-3л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Чтение художественной
литературы Карпухина.

Тема недели
Тема
месяца

Май Тема меяца: Юный гражданин.

Тема: Весна в
гости пришла.

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

№17
Продолжать знакомить
детей с поэтическим
наследием детского
писателя К И Чуковского
.Вызвать эмоциональный
отклик на прослушивание
веселых стихов.

05.05.
Тема:

2
неделя

Тема: Мы уже
большие стали.

3
неделя
19.05.

Тема:

4
неделя

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

№18

Продолжать знакомить
детей с жанром поэзии,
дать представление о
грустных и веселых
стихотворениях.

Интеграция
образователь
ных областей

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая литер

1/10мин.

Чтение художественной
литературы Н.А.
Карпухина.

1/10мин.

Чтение художественной
литературы Н А
Карпухина.

Всего в месяц: 2
условных часа =
20мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(3ч.00мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Музыкальное развитие»
Подробно представлено и проводится по плану музыкального руководителя (см. рабочую музыкального руководителя).
Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 2/20мин. Всего в месяц: 8 условных часа = 1ч. 20мин.
ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(12ч.00мин.)

Реализация образовательной области
«Речевое развитие»

Целевой раздел
Задачи образовательной деятельности
Третий год жизни. Первая младшая группа. Задачи образовательной деятельности
Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;
Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства,
впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;
Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное
на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность;
Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их
действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета
(цвет, форма, размер, характер поверхности).
Ожидаемые ррезультаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
ребенок активен и инициативен в речевых
контактах с воспитателем и детьми;
проявляет интерес и доброжелательность в
общении со сверстниками. Легко понимает
речь взрослого на наглядной основе и без
наглядности, использует в разговоре
форму простого предложения из 4-х и
более слов, правильно оформляет его;
самостоятельно
использует
форму
приветствия, прощания, просьбы и
благодарности.

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
ребенок не проявляет интереса к
общению: в общении с воспитателем
недоверчив и насторожен, в общении со
сверстниками
недоброжелателен
или
замкнут;
понимает речь только на наглядной
основе,
нуждается
в
повторении
обращенной к нему речи;
отвечает на вопросы преимущественно
жестом или использованием упрощенных
слов.
самостоятельно вступает в речевой
контакт только с воспитателем

Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 10 мин.
Реализация
образовательных
областей

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность занятий
в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

кол-во
Развитие речи

1

время
кол-во
Речевое развитие

время

10

Содержательный раздел
Содержание образовательной деятельности

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

1

10

Связная речь.
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее.
Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы
воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к
себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего
мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи
предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.
В словарь входят:
названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;
названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
имена близких людей, имена детей группы;
обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка
взрослых и сверстников.
Грамматическая правильность речи.
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов;
уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление
способности выражать свои мысли посредством трех четырех словных предложений.
Самостоятельная речь детей.
Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных
раздела:
В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем
возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции.
Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения
звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц
органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.
В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для
выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается
устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах
по образцу взрослого.
Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой
(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи
разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной
выразительности речи ребенка.

3.Организационный раздел
Для поддержки детской инициативы в речевом развитии учитываются следующие
организационные аспекты:
Таблица 2
Способы
поддержки детской инициативы в речевом развитии
Создание условий

Позиция педагога

- разнообразный дидактический материал для развития речи;
- картины (предметные и сюжетные);
- альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные
события из жизни детей;
- книжный уголок с богатым подбором художественной
литературы и др.
- организовывать речевое общение детей во время занятий по всем
направлениям развития ребенка;

- применять различные виды занятий (фронтальные,
подгрупповые, индивидуальны и т.д.);
- применять различный спектр приемов и новых подходов;
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку;
- использовать дидактические речевые игры при реализации всех
образовательных областей;
- развивать активный и пассивный словарь детей; постоянно
обогащать их словарный запас, поощрять к использованию новых
слов;
Организация детей «Вместе с педагогом» - «Педагог рядом» - Самостоятельная
(принятие позиции (инициативная) деятельность детей.
партнерства)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Развитие речи»
Тема недели

Сентябрь
Тема: Загадка наш веселый дом.

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Здравствуй, я 08.09.16г
пришел! (
способствовать
благоприятной
адаптации детей к
детскому саду,
поддерживать
эмоционально –
положительное
состояние детей).

№1

Тема: Вот я какой! 15.09.16г.
( я – человек,
настроение).

№2

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Вовлекать детей в
игровое и речевое
взаимодействие.
Побуждать соотносить
слово и выразительные
движения. Обогащать
словарь детей образными
словами (мохнатенькая,
усатенькая ). Развивать
речевое внимание
,речевой слух,
артикуляционный
аппарат детей.
Вовлекать детей в
игровое взаимодействие.
Учить соотносить слово
и выразительные
движения. Поощрять
звукоподражания,
инициативные
высказывания. Развивать

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А. Парамоновой.

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А. Парамоновой.

Тема: Я и моя 22.09.16г.
группа. (я и дети,
игрушки, мебель,
посуда).

№3

Тема: Хорошо у 29.09.16г.
нас в саду. (дети и
взрослые, игрушки,
помещения
детского
сада,
мебель, посуда).

№4

речевой слух,
артикуляционный
аппарат детей.
Вовлекать детей в
игровое взаимодействие,
стимулировать
инициативные
высказывания. Вызвать
подражание речи
взрослого. Развивать
речевой слух,
артикуляционный
аппарат детей.
Вовлекать детей в
игровое взаимодействие
.Учить соотносить слово
и выразительное
движение; подражать
речи взрослых. В
звукоподражаниях
развивать речевой слух,
артикуляционный
аппарат детей.

развитие

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие
Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой.

1/10 мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Всего в месяц: 4
условных часа =
40мин.

Тема недели

Октябрь
Тема: Мой город, мой край, моя планета.

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Осень, осень, 06.10.16г.
в гости просим! (
осенние изменения
в природе и жизни
животных, людей (
одежда).

№5

Тема: Что нам 13.10.16г.
осень
принесла
?(овощи и фрукты).

№6

Тема: Знакомство с 20.10.16г.
куклой Катей. (
дидактическая
национальная
кукла).

№7

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Вызвать у детей
положительные эмоции
при чтении потешек. Учить
соотносить слово и
выразительные движения,
условные действия.
Развивать речевой слух,
артикуляционный аппарат
детей. Побуждать вступать
в игровое взаимодействие
со сверстниками.
Учить детей узнавать и
называть овощи, понимать
и выполнять инструкцию «
возьмите по одному»,
повторять за воспитателем
несложные фразы.
Уточнить представления
детей об одежде,
назначении вещей, учить
запоминать
последовательность
одевания на прогулку.

Интеграция
образовательных
областей

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/10мин.

1/10мин.

1/10мин.

Примечание
(используемая
литература)

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Занятия по развитию
речи в 1 мл. гр.
Детского сада В.В.
Гербова. А.И.
Максаков.

Занятия по развитию
речи в 1 мл. гр.
Детского сада В.В.
Гербова. А.И.
Максаков.

Тема:
Мир
за 27.10.16г.
окном. ( неживая
природа).

№8

Учить детей различать и
называть качество
«твердый» , «мягкий»;
активизировать в речи
детей слова мнется, нельзя
мять; учить четко и
правильно произносить
звук ы ; развивать
голосовой аппарат,
побуждая детей
произносить звуки тихогромко; упражнять в
подборе существительных
к глаголу плавать.

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

1/10 мин.

Всего в месяц:
4 условных
часа = 40мин.

Занятия с детьми 1
мл.гр. детского сада
В.В. Гербова.

Тема недели
Тема
месяца

Ноябрь
Тема: Моя семья. Мои соседи по планете.

Тема: Я и моя
семья. ( Я –
человек , член
семьи; мой дом(

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

03.11.16г.

№9

Тема:
Домашние 10.11.16г.
животные.

№10

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Вовлекать детей в
игровое и речевое
взаимодействие. Учить
соотносить слово и
выразительные
движения. Поощрять
звукоподражания ,
инициативные
высказывания. Развивать
речевой слух,
артикуляционный
аппарат детей.
Упражнять в отчетливом
произнесении
изолированных гласных
и согласных звуков.
Развивать слуховое и
зрительное восприятие.
Проводить элементарный
сравнительный анализ
предметов, угадывать и
называть части тела
животного. Расширять
активный словарь.
Воспитывать сочувствие
и желание помочь

Интеграция
образовательных
областей

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

1/10мин.

Конспекты занятий в 1
мл. гр. детского сада.
Н.А Карпухина..

животным.

Тема:
животные.

Дикие 17.11.16г.

Тема: Птицы.

24.11.16г.

№11

№12

Вовлекать детей в
общение. Обогащать
словарь наименованиями,
обозначающими части
тела. Учить соотносить
слово и выразительное
движение. Развивать
речевой слух,
артикуляционный
аппарат детей в процессе
звукоподражаний.
Развивать
внеситуативное общение.
Побуждать отвечать на
вопросы. Подводить к
отгадыванию загадок, к
составлению совместно
с воспитателем короткого
текста. Обогащать
словарь детей глаголами,
прилагательными,
Побуждать соотносить
глагол и выразительные
движения. В процессе
звукоподражаний
развивать
артикуляционный
аппарат детей, уточнять
произношение гласных и

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

1/10мин.

1/10 мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Занятия по развитию
речи в 1 мл. гр.
Детского сада В.В.
Гербова. А.И.
Максаков.

простых согласных
звуков.
Всего в месяц: 4
условных часа
= 40мин.

Тема недели
Тема
месяца

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тема :Здравствуй
зимушка, зимушказима!(сезонные
изменения)

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

08.12.16г.

№13

Тема: Нам болезни 15.12.16г.
не нужны! Неделя
здоровья.

№14

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Вовлекать детей в
диалог. Поощрять
инициативные
высказывания,
Активизировать слова,
обозначающие предметы
одежды. Побуждать
сопровождать речь
условными
выразительными
действиями. Уточнять и
закреплять правильное
произношение гласных и
простых согласных
звуков в связной речи.
Развивать речевое
дыхание.
Побуждать детей
вступать в парное
взаимодействие со
сверстниками,
ориентироваться друг на
друга. Развивать
понимание речи. Учить
детей соотносить слово и

Интеграция
образовательных
областей

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Тема: Мастерская 22.12.16г.
деда
Мороза.
(организация всех
видов
детской
деятельности
вокруг
темы
Нового гола)

№15

Тема: В гостях у 29.12.16г.
Деда
мороза.(организаци
я
всех
видов
детской
деятельности
вокруг
темы
Нового года).

№16

выразительное движение.
Развивать в процессе
звукоподражаний
речевой слух,
артикуляционный
аппарат детей.
Воспитывать интерес
детей к поэтическому
слову. Побуждать к
инициативным
высказываниям,
Вовлекать детей в общий
разговор. Учить
самостоятельно строить
высказывания в
повелительном
наклонении. Уточнять
правильное произнесение
гласных и простых
согласных звуков.
Развивать
артикуляционный
аппарат детей.
Вовлекать детей в диалог
.Побуждать соотносить
слово и выразительные
движения. Закреплять
наименования животных.
Обогащать словарь
глаголами,
образованными от
звукоподражаний.
Уточнять и закреплять

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

1/10 мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

правильное
произношение гласных и
простых согласных
звуков. Стимулировать
инициативные
высказывания детей.
Развивать чувство языка.
Всего в месяц: 4
условных часа
= 40мин.

Тема недели
Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Январь
Тема: Зимушка-зима!

№17

Тема
:Зимушка- 12.01.17г.
зима.
(сезонные
изменения
в
природе)

№18

Тема:
Народные 19.01.17г.
праздники
и
традиции на Руси.
В
мире
прекрасного!

№19

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательных
областей

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие
Развивать восприятие
Художественноречи., языковое чутье.
эстетическое,
Вовлекать детей в диалог.
социальноАктивизировать глаголы,
коммуникативное,
наименования животных. В познавательное,
процессе звукоподражаний физическое
развивать речевой слух,
развитие
артикуляционный аппарат
детей.
Познакомить детей с
Художественнопраздником – Рождество
эстетическое,
,его традициями.
социальноФормировать умение
коммуникативное,
внимательно слушать
познавательное,
воспитателя и отвечать на
физическое
вопросы о празднике.
развитие
Обогащать словарь детей
за счет слов : ряжание,
колядки- песенки.

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Рождественские каникулы

1/10мин.

1/10мин.

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Конспект
непосредственного
образовательной
деятельности по
позновательно речевому развитию в
мл.гр .Интернет
источник. Захарова
Н.В.

Тема
:Народные 26.01.17г.
праздники
и
традиции на Руси
.В
мире
прекрасного.

№20

Воспитывать интерес к
празднику и народным
песням.

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

1/10 мин.

Всего в месяц:
4 условных
часа = 40мин.

Тема недели
Тема
месяца

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тема :Зимние
забавы.(неделя
безопасности).

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

02.02.17г.

№21

Тема: Мальчишки 09.02.17г.
и девчонки -мы
друзья
(
положительные
контакты
между
детьми.)

№22

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Вовлекать детей в
диалог. Обогащать
словарь точными
наименованиями
предметов, частей
предметов, действий.
Активизировать словарь
наименованиями
животных. В процессе
звукоподражаний
развивать речевой слух,
артикуляционный
аппарат детей.
Вовлекать детей в
диалог. Активизировать
словарь наименований
предметов одежды и
посуды, имен
прилагательных.
Соотносить слова с
условными действиями.
В процессе
звукоподражаний
развивать речевой слух,
артикуляционный
аппарат детей.

Интеграция
образовательных
областей

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Тема: Дружно папу 16.02.17г.
поздравляем.

№23

Тема: Маленькие 23.02.17г.
хозяюшки (посуда,
мир предметов).

№24

Вовлекать детей в
диалог. Побуждать
отвечать на вопросы,
высказывать пожелания.
Обогащать речь детей
образными словами и
выражениями. Учить
соотносить слова и
выразительные
движения. В процессе
звукоподражаний
уточнять правильное
произнесение гласных и
простых согласных
звуков.
Вовлекать детей в общий
разговор. Воспитывать
ориентировку на
сверстника,. Учить вести
диалог ( отвечать на
вопросы словом и
выразительными
движениями).
Активизировать словарь
наименований игрушек,
деталей предметов,
глаголов. Подводить к
описанию предметов. В
процессе
звукоподражаний
уточнять произнесение
гласных и простых
согласных звуков.

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

1/10 мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Всего в месяц:
4 условных
часа = 40мин.

Тема недели
Тема
месяца

Март
Тема:
Весеннее вдохновение.

Тема: О любимых
мамочках.

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

02.03.17г.

№25

Тема: О любимых 09.03.17г.
мамочках..

№26

Тема: В гостях у 16.03.17г.
сказки.

№27

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Вовлекать детей в
диалог. Побуждать
соотносить слово и
выразительные
движения. Закреплять
наименования животных.

Обогащать словарь
глаголами,
образованными от
звукоподражаний.
Уточнять и закреплять
правильное
произношение гласных и
простых согласных
звуков. Стимулировать
инициативные
высказывания детей.
Развивать чувство языка.
Формировать
познавательную
активность , приобщая
малышей к национальной
культуре, учить детей

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие
Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

1/10мин.

Конспект занятия по
раз. Речи для детей 1мл.
гр. « В гости к сказке»
Т.Ю. Байко. Интернет
источник.

Тема: Маленькие 23.03.17г.
артисты.

№28

отгадывать загадки ,
развивать мелкую
моторику пальцев рук с
помощью пальчикового
театра. Развивать речь
детей средством устного
народного творчества.
Учить согласовывать
свои действия при
проведении игрыинсценировки,
продолжать знакомить
детей с русским
народным творчеством
сказки. Расширять и
обогащать словарный
запас детей словами –
действиями ( пошел,
тянуть, прибежала,
позвала) Побуждать
детей выражать
удовольствие радость от
эмоционального
сотрудничества и
сопереживания.

ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/10 мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
40мин.

Игра – инсценировка по
сказке « Репка» для
детей мл.гр. Интернет
источник.

Тема недели
Тема
месяца

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная

Тема :К нам весна
шагае!

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

06.04.17г.

№29

Тема: Мир вокруг 13.04.17г.
мен!
(неживая
природа)

№30

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Вовлекать детей в
игровое и речевое
взаимодействие,
внеситуативное
общение. Обобщать в
слове представления
детей о весне.
Обогащать словарь
образными словами. В
процессе
звукоподражательных
игр закреплять
правильное
произношение гласных
и простых согласных
звуков.
Активизировать
диалогическую речь
детей. Побуждать
самостоятельно строить
высказывания из 1-2
фраз, описывая
предметы. Обогащать
словарь названиями
овощей и их качеств
.Подводить к усвоению

Интеграция
образовательных
областей

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Тема: Мы едем, 20.04.17г.
едем, едем…

№31

Тема: Животный 27.04.17г.
мир и растений.

№32

обобщающего
наименования «
овощи». Уточнять
произношение гласных
и простых согласных
звуков.
Формировать умение
вести диалог ,
включаться в рассказ
воспитателя. Подводить
к к внеситуативному
общению. Обогащать
словарь детей словами,
связанными с
движением транспорта,
словами –
обозначениями деталей
машины,
наименованиями
животных. В процессе
звукоподражаний
уточнять и закреплять
правильное
произношение гласных
и простых согласных
звуков.
Знакомство с
комнатными
растениями;
формировать
представление о том ,
что для роста растений

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое

1/10мин.

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Интернет источник
Тематическое
планирование по теме «
Растения» В.Чебыкина.

нужны земля, вода и
воздух .Учить называть
части растений:
стебель, лист, цветок.

развитие

Всего в месяц: 4
условных часа =
40мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Весна в
гости пришла.

1
неделя

№33

Тема:
Грузовик
привез игрушки.

2
неделя

№34

Тема: Мы уже
большие стали.

3
неделя

№35

Май
Тема: Юный гражданин

Тема
месяца

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Вовлекать детей в
игровое и речевое
взаимодействие,
внеситуативное
общение, обобщать
словами представление
о весне. Обогащать
словарь образным
словами .В процессе
гласных и простых
согласных звуков.
Формировать
представление о
назначении транспорта
: грузовая машина,
автомобиль; развивать
коммуникативные
навыки и воспитывать
уважение к труду
взрослых.
Формировать
зрительное восприятие
картины и понимание
сюжета , развивать
внимательность и

Интеграция
образовательных
областей

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой.

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Тема: Все работы
хороши
(мир
профессий).

4
неделя

№36

наблюдательность,
расширять активный
словарь ; ванна ,
купаться , полотенце,
поливать, вытирать ;
воспитывать к.г.н. и
опрятность.
Формировать слуховое
восприятие
художественного
текста , понимать
содержание , развивать
чувство ритма
своевременно и
своевременно
повторять имеющиеся
в тексте восклицания
«Ай»; воспитывать
любовь к малым
формам фольклора.

физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
познавательное,
физическое
развитие

1/10 мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Всего в месяц: 4
условных часа =
40мин.
ИТОГО НОД: 36 условных часов в год =(6ч.00мин.)

Реализация образовательной области
«Познавательное развитие»

Целевой раздел
Задачи образовательной деятельности
Третий год жизни. Первая младшая группа. Задачи образовательной деятельности
Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими
телами и фигурами, песком, водой и снегом.
Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего
мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного,
вкусового, обонятельного.
Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять
цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между
собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары,
группы.
Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой:
радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.
Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий
свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой,
разные, похожий, больше, меньше).
Ожидаемые ррезультаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
ребенок с интересом и удовольствием
действует со взрослым и самостоятельно
с
предметами,
дидактическими
игрушками и материалами;
успешно выделяет и учитывает цвет,
форму, величину, фактуру и другие
признаки предметов и явлений при
выполнении ряда практических действий;
группирует в соответствии с образцом
предметы по цвету, форме, величине и
другим свойствам при выборе из четырёх
разновидностей;
активно использует «опредмеченные»
слова-названия для обозначения формы;
начинает пользоваться общепринятыми
словами-названиями цвета, часто еще в
отрыве от конкретного предмета (синим
он может называть и жёлтый, и зелёный
предмет);
проявляет активность и интересуется
животными
ближайшего
природного
окружения, замечает цветущие растения,
явления природы;
по показу воспитателя обследует объекты
природы,
использует
разнообразные

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
ребенок пассивен в играх с предметами
разной формы, размера, не пользуется
действиями, показывающими увеличение
или
уменьшение,
сопоставление,
сравнение. Выполняет аналогичное только
в совместной со взрослым игре;
в основном раскладывает, перекладывает
предметы
безрезультатно,
словами,
обозначающими название форм, размеров,
чисел не пользуется;
у ребенка отсутствует интерес к действиям
с
предметами
и
дидактическими
игрушками как вместе со взрослым, так и
самостоятельно;
малыш неспособен найти по образцу такой
же предмет, составить группу из
предметов по свойству;
ребенка
отсутствует
стремление
учитывать
свойства
предметов
в
продуктивной деятельности;
малыш не понимает слов, обозначающих
основные
свойства
и
результаты
сравнения предметов по свойству;
равнодушен к природным объектам;
ребенка
недостаточно
развиты

обследовательские действия.

обследовательские умения и поисковые
действия.

Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 10 мин.
Реализация
образовательных
областей

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность занятий
в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

кол-во
время
кол-во время
Познавательное развитие
Исследование объектов
живой и неживой
природы. Познание
предметного мира.
Сенсорное развитие

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

0,25

2,5

0,25

2,5

1

10

1

10

Содержательный раздел
Содержание образовательной деятельности
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов,
изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При
поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение
предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары,
группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как
платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие
и низкие при условии резких различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ,
где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий
цвета, часто без соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор
по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов
по величине.
В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой
природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в лижайшем
природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие
представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их
характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков
конкретных животных и растений как живых организмов.
Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.
3.Организационный раздел
Для поддержки детской инициативы в познавательном развитии учитываются следующие
организационные аспекты:

Таблица 2
Способы
поддержки детской инициативы в познавательном развитии
- разнообразный дидактический материал для познавательного
развития;
- Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать
восприятие детей, способствовать развитию анализаторов,
«подсказывать» способы обследования и действий. Предметы
подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных
размеров, выполненных из разнообразных (но безопасных для
здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов можно
извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер
поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердостьмягкость и другие разнообразные свойства;
- специальное оборудование для игр экспериментирования с
песком, водой, глиной, красками;
- пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров,
коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из
употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает
опыт сравнения величин, форм, цветов.
- поощрять познавательную активность каждого ребенка,
Позиция педагога
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию
свойств и качеств предметов;
- проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их
познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного
поиска решения возникающих проблем и др.
- применять различные виды занятий (фронтальные,
подгрупповые, индивидуальны и т.д.);
- применять различный спектр приемов и новых подходов;
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку.
Организация детей «Вместе с педагогом» - «Педагог рядом» - Самостоятельная
(принятие позиции (инициативная) деятельность детей.
партнерства)
Создание условий

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Сенсорное развитие»
Тема недели

Сентябрь
Тема: Загадка наш веселый дом.

Тема
месяца

Здравствуйте, я
пришел! (
способствовать
благоприятной
адаптации детей к
детскому саду,
поддерживать
эмоциональноположительное
состояние детей).

Вот я какой! (ячеловек
настроение)

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

06.09.16г.

№1

№2

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Познакомить детей с
локальными игровыми
пространствами , в
частности , с
дидактическим столиком и
дидактическими
игрушками: пирамидками ,
башенками, матрешками,
геометрическими
(плоскостными ) фигурами
(пазлы) игрушками –
вкладышами (кубы,
цилиндры, конусыколпачки и др.) Вызвать у
малышей интерес к
дидактическим игрушкам,
желание играть с ними.
Учить собирать
пирамидку, выбирая
кольца по величине.
Находить большое и малое
кольцо, в зависимости от

Интеграция
образовательных
областей

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
речевое,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
речевое,

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/10мин.

1/10мин.

Примечание
(используемая
литература)

Развивающие занятия
с детьми 2-3л.Под ред.
Л.А.Парамоновой.

Развивающие занятия
с детьми 2-3 л. Под
ред. Л.А.
Парамоновой.

Тема: Я и моя 20.09.16г.
группа. ( я и дети,
игрушки, мебель,
посуда).

№3

Тема: Хорошо
нас в саду. (дети
взрослые
игрушки,
помещения
детского сада
мебель, посуда).

№4

у 27.09.16г.
и
,

,

поставленной задачи,
Выполнять сбор
пирамидки, действуя
коллективно. Ввести в
занятие фольклорный
образ петушка, используя
русскую народную
потешку « Петушокпетушок», придавая
собранной пирамидке
статус сюжетной игрушки.
Учить собирать пирамидку
из 3-4 (5) колец одного
цвета, последовательно
уменьшающихся в
размерах, развивать более
тонкую дифференциацию
при подборе предметов в
порядке их уменьшения,
упражнять в точном
попадании отверстием
кольца на стержень.
Учить узнавать знакомые
предметы среди других;
развивать внимание и
память.

физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
речевое,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
речевое,
физическое
развитие

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
.Л.А.Парамоновой

1/10 мин.

Сенсорное развитие
детей раннего возраста.
Е.А.Янушко.

Всего в месяц: 4
условных часа =
40мин.

Тема недели

Октябрь
Тема: Мой город, мой край, моя планета

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Осень, осень, 04.10.16г.
в гости просим!
(осенние
изменения в
природе и жизни
животных,
людей(одежда).

№5

Тема: Что нам 11.10.16г.
осень принесла?(
овощи-фрукты)

№6

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Закреплять знания о
величине в ходе
практических действий
с игрушками
(использование
методов практического
примеривания и
зрительного
соотнесения).
Развивать тонкие
зрительные
дифференцировки,
ориентируясь на форму
предмета , в частности,
учить отличать круг от
овала( отсортировать
круги («помидорчики»)
от овалов («огурчики
«), помещая формы в
соответствующие им
пазлы). Учить
сопоставлению
объемных
геометрических фигур
с их проекцией на

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Сенсорное развитие
детей раннего возраста
Е.А.Янушко.

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
.Л.А.Парамоновой

Тема: Знакомство с 18.10.16г.
куклой
Катей.
(дидактическая
национальная
кукла).

№7

Тема:
Мир
за 25.10.16г.
окном.
(неживая
природа)

№8

плоскости : «огурчик» овал; «помидорчик « круг. Вводить в игру
детей предметы –
заместители
(картонные вкладыши).
Учить находить
предмет определенного
цвета по образцу;
закреплять знание
цветов.

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие
Развивать зрительное
Художественноощущение,
эстетическое,
формировать
социальнопредставления о свете и коммуникативно
темноте.
е,речевое,
физическое
развитие

1/10мин.

Сенсорное развитие
детей раннего возраста.
Е.А.Янушко.

1/10 мин.

Сенсорное развитие
детей раннего возраста.
Е.А.Янушко.

Всего в месяц: 4
условных часа =
40мин.

Тема недели
Тема
месяца

Ноябрь
Тема: Моя семья. Мои соседи по

планете

Тема: Я и моя
семья (Я – человек,
члены семьи; мой
дом ( мебель
,посуда).

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

4 ноября

№9

Тема:
Домашние
животные.
8 ноября

№10

Тема:
животные.

№11

Дикие 15 ноября

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Знакомить с
пространственными
отношениями
выраженными словами:
далеко, близко, дальше
,ближе, рядом ; развивать
глазомер ; учить
определять направление.
в котором находится
предмет.
Продолжать учить
соблюдать простейшую
последовательность
действий с предметами ,
т.е. подбирать их по
какому- либо принципу (
например , чередование
по цвету), не отступая
поставленной задачи .
Развивать память ,
образное мышление.
Учить сравнивать цвета
по принципу: «такой - не
такой», по цвету
предметов.

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,речевое,
физическое
развитие

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,речевое,
физическое
развитие

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Стр 45 Янушко
1/10мин.

Стр 191 Парамонова
1/10мин.

Стр 16 Янушко
1/10мин.

ное,речевое,
физическое
развитие
Тема: Птицы.

№12

Учить сравнивать цвета
по принципу: «такой - не
такой», подбирать пары
по цвету предметов

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,речевое,
физическое
развитие

Стр 17, Янушко
1/10 мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
40мин.

Тема недели
Тема
месяца

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тема: Здравствуй,
зимушка-зима!
(сезонные
изменения).

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

6 декабря

№13

Тема: Нам болезни
не нужны! Неделя
здоровья

13
декабря

№14

Тема: Мастерская
Деда Мороза.

20
декабря

№15

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Закреплять знания детей о
предметах мебели, посуды,
одежды.
Идентифицировать
предмет и его
изображение. Находить
картинки по названию, по
показу предмета и
наоборот. Закреплять
понимание слов,
обобщающих значение
«мебель», «посуда»,
«одежда»
Закреплять и расширять
знания детей о предметах.
Развивать тактильную
чувствительность ладони,
активный словарь детей
при назывании игрушек,
выбранных из мешочка.
Учить составлять
гирлянды из разных
геометрических фигур,
чередуя их (по показу
воспитателя),
способствовать

Интеграция
образовател
ьных
областей

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,речевое,
физическое
развитие

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,речевое,
физическое
развитие
Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,речевое,

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Стр 177 Парамонова
1/10мин.

Стр 261 Парамонова
1/10мин.

Стр 233 Парамонова
1/10мин.

Тема: В гостях у
деда Мороза.

27
декабря

№16

запоминанию их названия
(шар, кольцо и др).
Совершенствовать умения
действовать кончиками
пальцев, нанизывая
предметы «бусы» на
тонкий стержень
«иголочка», делая
гирлянду из деревянных
колец и шаров (по 6 шт на
каждого ребенка)
Учить составлять
гирлянды из разных
геометрических фигур,
чередуя их (по показу
воспитателя),
способствовать
запоминанию их названия
(шар, кольцо и др).
Совершенствовать умения
действовать кончиками
пальцев, нанизывая
предметы «бусы» на
тонкий стержень
«иголочка», делая
гирлянду из деревянных
колец и шаров (по 6 шт на
каждого
ребенка).Закрепление

физическое
развитие

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,речевое,
физическое
развитие

Стр 233 Парамонова
1/10 мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
40мин.

Тема недели
Тема
месяца

Январь
Тема: Зимушка-зима!

Тема: Зимушказима.( сезонные
изменения в
природе)

Тема:
Народные
праздники
и
традиции
на
Руси. В мире
прекрасного!

Дата
проведения

№ п/п
(занят
ий)

10 января

№17

№18
17 января

№19
24 января
Тема. В мире
прекрасного!

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Знакомить детей с
особенностями снегабелый, холодный,
,лепится в комки тает в
тепле ,превращается в
воду.
Познакомить детей с
праздником –
Рождество , его
традициями
Формировать умение
внимательно слушать и
отвечать на вопросы .
Продолжать знакомить
детей с основными
эталонами( формы,
величины, цвета)
Познакомить детей с
праздником –
Рождество , его
традициями
Формировать умение
внимательно слушать и
отвечать на вопросы .
Продолжать знакомить
детей с основными

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

1/10мин.

1/10мин.

1/10мин.

Примечание
(используемая
литература)

Комплекснотематическое
планирование по
программе «Детство»

Развивающие занятие с
детьми 2-3 лет . Под
редакцией Л .А.
Парамоновой.

Развивающие занятие с
детьми 2-3 лет . Под
редакцией Л .А.
Парамоновой.

эталонами( формы,
величины, цвета)
№20

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие

1/10 мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
40мин.

Тема недели
Тема
месяца

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тема: Зимние
забавы.( неделя
безопасности)

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

7 февраля

№21

Тема: Мальчишки
и девчонки -мы
друзья

14
февраля

№22

Тема: Дружно папу
поздравляем.

21
февраля

№23

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Закреплять знания о
цвете предметов, учить
подбирать детали
(кольца) с
ориентировкой на 2
свойства одновременно
– величину и цвет.
Использовать прием
«сюрпризности» для
активации интереса к
занятию, повышении
ориентировочной и
речевой активности.
Учить выполнять
действия с предметами,
учитывая их
меняющиеся признаки,
подбирать однородные
предметы,
ориентируясь на один
признак (величину или
цвет)
Совершенствовать
умения действовать со
сборно-разборными
игрушками, составлять

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Стр 289 парамонова
1/10мин.

Стр 303 парамонова
1/10мин.

Стр 275 парамонова
1/10мин.

Тема: Маленькие
хозяюшки( посуда,
мир предметов).

28.02

№24

предметы из частей,
ориентируясь на
величину и рисунок,
подбирая из в
следующем порядке:
большая, средняя,
маленькая. Развивать
координацию руки и
глаза
Учить фиксировать
внимание на цвете и
размере предметов ;
формировать простые
соотношения

е,речевое,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие

1/10 мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
40мин.

Комплекснотематическое
планирование по
программе «Детство»

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: О любимых
мамочках.

7 марта

№25

Тема: Неделя
спорта

14 марта

Март Тема: Весеннее

вдохновение.

Тема
месяца

№26

«Чтоб здоровым
быть – надо спорт
любить»

Тема: «В гостях у
сказки» -книжкина
неделя.

21 марта

№27

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Продолжать обогащать
сенсорный опыт детей,
предлагать действовать
с предметами,
окрашенными в цвета
радуги.
Продолжать обогащать
сенсорный опыт детей,
предлагать действовать
с предметами,
окрашенными в цвета
радуги.
Закреплять умения
действовать с
предметами ,
окрашенными в разные
цвета, подбирать
предметы по цветовому
торжеству (найди
такого же цвета).
Формировать
сенсорную культуру

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие
Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Стр 331 Парамонова
1/10мин.

1/10мин.

1/10мин.

Тема: Маленькие
артисты.

28 марта

№28

Продолжать детей
ориентироваться в трех
предметах: большой –
средний -маленький.
Выполнять
последовательные
действия, их
вкладывания и
выкладывания.

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие

Стр 366 Парамонова
1/10 мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
40мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: К нам весна
шагает!

4 апреля

№29

Тема: Мир вокруг
меня!

11 апреля

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная

Тема
месяца

№30

(неживая природа)

Тема: Мы едем,
едем, едем…

18 апреля

№31

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Учить детей собирать
пирамидки способом
чередования деталей
различных по цвету, форме
или величине, в
соответствии с заданной
инструкцией
Закреплять умения
соотносить предметы по
величине, развивать более
тонкое зрительное
восприятие при
совмещении деталей по
рисунку.
Совершенствовать
моторику пальца,
координацию рук.
Познакомить детей с таким
свойством величины, .как
длина, с понятиями
«длинный», «короткий»,
«одинаковые по длине».
Учить использовать знания
о длине в ходе

Интеграция
образовател
ьных
областей

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,речевое,
физическое
развитие
Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,речевое,
физическое
развитие

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,речевое,
физическое

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Стр 400 Парамонова
1/10мин.

Стр 230 Парамонова
1/10мин.

Стр 38 Янушко
1/10мин.

Тема: Животный
мир и растений.

25 апреля

№32

практических действий с
предметами, развивать
глазомер.

развитие

Развивать тактильную
чувствительность ладони,
кончиков пальцев.
Приобщать детей к
действиям: ощупывание
предметов, учить доставая,
называть их.

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,речевое,
физическое
развитие

Стр 445 Парамонова
1/10 мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
40мин.

Тема недели

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема: Весна в
гости пришла.

2 мая

№33

Тема: Грузовик
привез игрушки.

16 мая

Тема: Мы уже
большие стали!

23 мая

Май
Тема: Юный гражданин

Тема
месяца

№34

№35

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Используя игровую
ситуацию, обратить
внимание на то, что
одни предметы (легкие)
на воде держаться ,
другие (тяжелые) –
тонут. Организовывать
детское
экспериментирование
Учить детей выполнять
действия орудийного
характера, воздействуя
одним предметом на
другой. Развивать
моторику пальцев,
двигательную
активность и
координацию рук.
Учить находить
одинаковые
изображения, развивать
внимание

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Стр 460 Парамонова
1/10мин.

Стр 414 Парамонова
1/10мин.

Стр 51 Янушко
1/10мин.

Тема: Все работы
хороши
(мир профессий).

30 мая

№36

Познакомить детей с
цветами

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие

Стр 16 Янушко
1/10 мин.

Всего в месяц: 4
условных часа =
40мин.
ИТОГО НОД: 36 условных часов в год =(6ч.00м

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Исследование объектов живой и неживой природы. Познание предметного мира»

Тема недели

Сентябрь
Тема: Загадка наш

веселый

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема:

1
неделя

Тема:

2
неделя

Тема: Я и моя 23..09.16г
группа.( я и дети, .
игрушки ,мебель,
посуда).
Тема:
4
неделя

№ п/п
(занят
ий)

№1

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Познакомить детей с
предметами мебели;
показать их
функциональное
использование : « на
кровати спят», « за
столом едят», « на стуле
сидят», «в шкафу хранят
вещи» и т. П. Ввести
новое слово
обобщающего значения« мебель».

Интеграция
образовательных
областей

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,р
ечевое, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А. Парамоновой

Всего в месяц:
1 условных
часа = 10мин.

Тема недели

Октябрь
Тема: Мой город, мой край, моя
планета

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема:

1
неделя

Тема:

2
неделя

Тема: Знакомство 21.10.16г.
с куклой Катей.
(дидактическая
национальная
кукла).
Тема:
4
неделя

№ п/п
(занят
ий)

№2

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Дать первоначальные знания
о предметах, необходимых
для приготовления и
принятия пищи( что надо
знать, чтобы накормить
куклу Катю обедом).Ввести
в понимание речь
обобщающее слово посуд.
Закреплять представления о
предметах мебели.

Интеграци
я
образовате
льных
областей

Художеств
енноэстетическ
ое,
социальнокоммуника
тивное,рече
вое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А. Парамоновой

Всего в месяц: 1
условных часа =
10мин.

Тема недели

Ноябрь
Тема: Моя семья. Мои соседи по
планете

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема:

1
неделя

Тема:

2
неделя

Тема:
животные.
Тема:

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовател
ьных
областей

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,речевое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Дикие 18.11.16г.
№3
4
неделя

Учить узнавать животных
на картинках и называть
их, рассматривать
изображения и замечать
отличительные признаки.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А. Парамоновой
Всего в месяц: 1
условных часа =
10мин.

Тема недели
Тема
месяца

Декабрь
Тема: Я работаю
волшебником.

Тема:

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

1
неделя

2
неделя

Тема: Мастерская 23.12.16г.
Деда
Мороза.(
организация всех
видов
детской
деятельности).
Тема:
4
неделя

№4

Обогащать малышей
яркими впечатлениями
новогоднего праздника;
расширять ориентировку
в окружающем мире,
активизировать слова
«елка» , «Петрушка», «
праздник» «друзья».
Усилить сенсорные
стороны информации при
рассматривании елочных
игрушек( цвет, форма,
величина); вызвать
радостные эмоции в игре
со взрослыми и
мотивацию к
проживанию праздника.
Побуждать подпевать и
выполнять простейшие
танцевальные движения.

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,речевое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А. Парамоновой

Всего в месяц: 1
условных часа =
10мин.

Тема недели

Январь
Тема: Зимушка –зима!

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема:

1
неделя

Тема:

2
неделя

Тема:
Народные 20.01.17г.
праздники
и
традиции на Руси.
В
мире
прекрасного.
Тема:
4
неделя

№ п/п
(занят
ий)

№5

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Используя игровую
ситуацию, знакомить
детей с народными
традициями зимних
новогодних и
рождественских
торжеств, преподнесения
подарков, катания на
лошадях, гуляний,
скоморошничества и т.п.
Привнести настроение
веселья,
раскрепощенности,
балагурства, новогодней
сказочности. Широко
использовать русский
поэтический фольклор
для маленьких.

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,речевое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А. Парамоновой

Всего в месяц: 1
условных часа =
10мин.

Тема недели

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема:

1
неделя

Тема:

2
неделя

Тема: Дружно папу 17.02.17г.
поздравляем.
Тема:

4
неделя

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,речевое,
физическое
развитие
№6

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Воспитывать в детях
чувства сопричастности с
общими праздничными
настроениями. Первое
знакомство с явлениями
общественной жизни –
праздник, салют, и
военными профессиями моряки, летчики.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А. Парамоновой

Всего в месяц: 1
условных часа =
10мин.

Тема недели

Март
Тема: Весеннее вдохновение.

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема:

1
неделя

Тема:

2
неделя

Тема: « В гостях у 24.03.17г.
сказки.»-книжкина
неделя.
Тема:

4
неделя

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,речевое,
физическое
развитие
№7

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Учить ребенка
внимательно слушать
сказку, эмоционально
откликаться на ее
содержание. Побуждать
вместе со взрослым петь
песенку козы. Закреплять
у детей представление о
животных: взрослых и их
детенышей.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А. Парамоновой

Всего в месяц: 1
условных часа =
10мин.

Тема недели

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная!

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема:

1
неделя

Тема:

2
неделя

Тема: Мы едем, 21.04.17г.
едем, едем….
Тема:

4
неделя

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,речевое,
физическое
развитие
№8

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Закреплять и расширять
знания детей о
транспорте. Подводить к
пониманию
обобщающего слова «
транспорт» пониманию
того, что относится к
транспортным средствам:
самолет, поезд,
автомобиль: к умению
пользоваться им в
активной речи.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А. Парамоновой

Всего в месяц: 1
условных часа =
10мин.

Тема недели

Май
Тема: Юный гражданин.

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема:

1
неделя

Тема:

2
неделя

Тема: Мы уже 19.05.17г.
большие стали!
Тема:

4
неделя

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,речевое,
физическое
развитие
№9

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Познакомить с
природным явлением –
Ветер.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой.

Всего в месяц: 1
условных часа =
10мин.
ИТОГО НОД: 9 условных часов в год =(1ч.30мин.)

Реализация образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие»

Целевой раздел
Задачи образовательной деятельности
Третий год жизни. Первая младшая группа. Задачи образовательной деятельности
Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать
эмоционально-положительное состояние детей.
Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления
об окружающей действительности.
Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную
отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть,
помочь, ласково обратиться).
Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем
виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях
(радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.
Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте,
поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию
на одобряемое взрослым поведение.
Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 10 мин.
Реализация
образовательных
областей

Инвариантная
часть

Вариативная
часть

(длительность занятий
в неделю)

(длительность
занятий в неделю)

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во
Время
кол-во время
кол-во
Социально-коммуникативное развитие
Познание социального
мира, освоение культуры
общения, безопасного
поведения.

0,25

2,5

0,25

время

2,5

Результаты образовательной деятельности
Таблица 1
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
ребенок положительно настроен, охотно
посещает детский сад, относится с
доверием к воспитателям, общается,
участвует в совместных действиях с
воспитателем,
переносит
показанные
игровые действия в самостоятельные игры;
эмоционально
откликается
на
игру,
предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задачу;

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
ребенок
проявляет
недоверие
к
окружающим, избегает общения, речь
развита слабо;
игровые
действия
с
игрушкой
кратковременны, быстро теряет интерес к
своей игре, отнимает игрушки у детей,
занятых игрой;
общее эмоциональное состояние ребенка
неустойчиво:
спокойное
состояние

ребенок дружелюбен, доброжелателен к
сверстникам, с интересом участвует в
общих играх и делах совместно с
воспитателем и детьми;
ребенок строит сюжет из нескольких
связанных по смыслу действий, принимает
(иногда называет) свою игровую роль,
выполняет
игровые
действия
в
соответствии с ролью;
охотно общается с воспитателем и с детьми,
вступает в игровое взаимодействие;
малыш активен в выполнении действий
самообслуживания, стремится к оказанию
помощи другим детям.

чередуется с плаксивостью, отдельными
негативными проявлениями по отношению
к сверстникам или взрослым;
игровые
действия
воспитателя
в
самостоятельной
игре
воспроизводит
частично; игровые действия однообразны;
предметами- заместителями пользуется
только по предложению воспитателя;
выполняет
некоторые
действия
самообслуживания, но только совместно
или по предложению взрослого;
наблюдение за взрослыми сверстниками не
вызывает у ребенка интереса.

2. Содержательный раздел
Содержание образовательной деятельности
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение
детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически,
предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и
называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние
действий взрослых.
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет
словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение
за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.
Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание
членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы.
Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого
здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к
словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с
воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных
играх.
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их,
способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами
труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние
определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной
последовательности.
3.Организационный раздел
Для поддержки детской инициативы в социально-коммуникативном
учитываются следующие организационные аспекты:

развитии
Таблица 2

Способы
поддержки детской инициативы в социально-коммуникативном развитии

- игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина
скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.).
Ряд
игровых
атрибутов
нужно
заменить
предметамизаместителями для развития воображения ребенка, расширения
творческих возможностей игры;
- из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных
картинок. Должны быть также мозаика (крупная пластиковая,
магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы
кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи
узор», «Сложи квадрат»), а также игры с элементами
моделирования и замещения;
- разнообразные «мягкие конструкторы» на ковролиновой основе
позволяют организовать игру по- разному: сидя за столом, стоя у
стены, лежа на полу;
- крупное игровое оборудование;
- фотографии семьи ребенка и его самого;
- очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не
менее 4,5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других
детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок
ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти
изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого
одновременно.
- показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как
Позиция педагога
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает
малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого
эмоционального состояния людей;
- своим одобрением и примером воспитатель поддерживает
стремление
к
положительным
поступкам,
способствует
становлению положительной самооценки, которой ребенок
начинает дорожить;
-воспитатель
обращает
внимание
ребенка
на
разные
эмоциональные проявления человека, учит находить общее и
отличное во внешнем виде людей и др.
- применять различные виды занятий (фронтальные,
подгрупповые, индивидуальны и т.д.);
- применять различный спектр приемов и новых подходов;
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку.
Организация детей «Вместе с педагогом» - «Педагог рядом» - Самостоятельная
(принятие позиции (инициативная) деятельность детей.
партнерства)
Создание условий

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Познание социального мира, освоение культуры общения, безопасного поведения»
Тема недели
Тема
месяца

Сентябрь
Тема: Загадка наш веселый

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

1
неделя

Тема:

2
неделя

Тема:

3
неделя

Тема: Хорошо у 30.09.16г.
нас в саду, (дети и
взрослые, игрушки,
помещения д.с. ,
мебель, посуда).

№1

Формировать
ориентировку в
окружающей игровой
среде. Активизировать
интерес детей к
пребыванию в группе
через разыгрывание
понятного малышам
сюжета « Знакомство с
Мишкой» (презентация
новой игрушки).
Ввести в активную речь
слова: «мишка», «
Мишенька»,
«Мишутка». Обогащать
детей яркими
впечатлениями.

Интеграция
образовательн
ых областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие

1/10мин.

Всего в месяц: 1
условных часа =
10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А. Парамоновой.

Тема недели

Октябрь
Тема: Мой город, мой край, моя
планета

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема:

1
неделя

Тема:

2
неделя

Тема:

3
неделя

Тема:
Мир
за 28.10.16г.
окном. ( неживая
природа)

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А. Парамоновой

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие

№2

Формировать понятия о
том , что для жизни на
Земле нужно солнце.

Всего в месяц: 1
условных часа =
10мин.

Тема недели
Тема
месяца

планете

Тема:

2
неделя

Тема:

3
неделя

Тема: Птицы.

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

1
неделя

Ноябрь
Тема: Моя семья. Мои соседи по

Тема:

Дата
проведен
ия

25.11.16г.
№3

Познакомить детей с
фольклорным текстом,
содержащим не только
познавательную
информацию, но и
элементы веселой игры,
органично вытекающие
из самого жанра
потешки. Через
занимательное
обыгрывание текста
привнести в занятие
настроение веселья,
шутливости. Уточнить
представление о гусе:
красные лапки, длинная
шея, подчеркнуть , как
бабушку можно называть
: « бабуся».

Интеграция
образовательн
ых областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А. Парамоновой

Художественн
оэстетическое,
познавательно
е,речевое,
физическое
развитие

Всего в месяц: 1
условных часа =
10мин.

Тема недели

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тема
месяца

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

1
неделя

Тема:

2
неделя

Тема:

3
неделя

Тема: В гостях у 30.12.16г.
деда Мороза. (
организация всех
видов
детской
деятельности
вокруг
темы
Нового года).

№4

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Эмоционально обогащать
детей впечатлениями
зимних, новогодних
торжеств.
Активизировать детей,
создавая радостное
настроение, желание
изображать любимых
персонажей. Сочетать
визуальные методы
воздействия(
красочность,
сюрпризность, широкую
наглядность) с
поэтическим, песенным и
танцевальным
фольклором.

Интеграция
образовательн
ых областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А. Парамоновой

Художественн
оэстетическое,
познавательно
е,речевое,
физическое
развитие

Всего в месяц: 1
условных часа =
10мин.

Тема недели
Тема
месяца

Январь
Тема: Зимушка-зима!

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

1
неделя

Тема:

2
неделя

Тема:

3
неделя

Тема:
Народные 27.01.17.
праздники
и
традиции на Руси.
В
мире
прекрасного!

№5

Используя игровую
ситуацию, знакомить
детей с народными
традициями зимних
новогодних и
рождественских
торжеств,
преподнесения
подарков, катания на
лошадях, гуляний,
скоморошничества и
т.п. Привнести
настроение веселья,
раскрепощенности,
балагурства,
новогодней
сказочности. Широко
использовать русский
поэтический фольклор
для маленьких.

Интеграция
образовательн
ых областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие

1/10мин.
Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А. Парамоновой

Всего в месяц: 1
условных часа =
10мин.

Тема недели

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема:

1
неделя

Тема:

2
неделя

Тема:

3
неделя

Тема: Меленькие 24.02.17г.
хозяюшки ( посуда,
мир предметов).

№ п/п
(занят
ий)

№6

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Дать первоначальные
знания о предметах,
необходимых для
приготовления и
принятия пищи( что надо
знать, чтобы накормить
куклу Машу обедом).
Ввести в понимаемую
речь обобщающее слово
« посуда». Активный
словарь пополнить
словами ,
обозначающими
отдельные предметы
посуды: « ложка,
тарелка, чашка, каструля,
чайник».Закреплять
представления о
предметах мебели: «
стол, стул, буфет».
Ввести в понимаемую
речь обобщающее слово
мебель».

Интеграция
образовательн
ых областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Художественн
оэстетическое,
познавательно
е,речевое,
физическое
развитие

1/10мин.

Всего в месяц: 1
условных часа =
10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А. Парамоновой

Тема недели

Март Тема: Весеннее

вдохновение.

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема:

1
неделя

Тема:

2
неделя

Тема:

3
неделя

Тема: Маленькие 31.03.17г.
артисты.

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

1/10мин.

Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Художественноэстетическое,
познавательное,
речевое,
физическое
развитие

№7

Учить ребенка
внимательно слушать
сказку, эмоционально
откликаться на ее
содержание. Побуждать
вместе со взрослым
петь песенку козы,
Закреплять у детей
представление о
животных: взрослых и
их детенышах.

Всего в месяц: 1
условных часа =
10мин.

Тема недели
Тема
месяца

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная

Тема:

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

1
неделя

Тема:

2
неделя

Тема:

3
неделя

Тема: Животный 28.04.17г.
мир и растений.

№8

Познакомить детей с
животными и их
детенышами . Расширять
представления о них.
Закреплять знания о
домашних животных .
Развивать умение
сравнивать и делать
первые обобщения.
Ввести в понимаемую, а
затем и в активную речь
существительное с
обобщающим значением
: «детеныш» и
«детеныши» . Учить
строить простые
предложения из 3-4 слов.
Побуждать к диалогу по
поводу изображенного на
картинке.

Интеграция
образовательн
ых областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Художественн
оэстетическое,
познавательно
е,речевое,
физическое
развитие

1/10мин.
Развивающие занятия с
детьми 2-3 л. Под ред.
Л.А. Парамоновой.

Всего в месяц: 1
условных часа =
10мин.

Тема недели

Май
Тема: Юный гражданин

Тема
месяца

Дата
проведен
ия

Тема:

1
неделя

Тема:

2
неделя

Тема:

№ п/п
(занят Задачи и содержание
ий)
образовательной
деятельности
(НОД)

Количество
занятий/
количество
условных
часов в неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Художественноэстетическое,
познавательное,ре
чевое, физическое
развитие

3
неделя

Тема: Все работы 26.05.17г.
хороши
(мир
профессий).

Интеграция
образовательных
областей

№9

Познакомить детей с
правилами
противопожарной
безопасности.
Способствовать
формированию
элементарных знаний
о пожаре, его
последствиях,
действиях и способах
тушения .
Формировать понятия
о профессии
пожарного.

1/10мин.

Интернет- источник
Автор Крылова Н.Н.

Всего в месяц: 1
условных часа =
10мин.
ИТОГО НОД: 9 условных часов в год =(1ч.30мин.)

5. Условия реализации рабочей программы

Методическое и научное обеспечение образовательной деятельности
№
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

1

Наименование
Перспективно (комплексно) - тематическое планирование
образовательной деятельности
Календарно-тематический план образовательной деятельности
Методические рекомендации по организации образовательной
деятельности
Журнал сведений о семьях с воспитанниками
План взаимодействия с семьями воспитанников
Журнал посещаемости
Тетрадь заболеваемости
Детская библиотека
Русские народные сказки
ЗОЛОТЫЕ сказки
Сказки дошколятам

Библиотека методическая
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых
материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы.. Методическое
пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр
Педагогического образования, 2008.

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дидактическое обеспечение
Настольная игра « Где чей детеныш».
Деревянная «Экологическая пирамида»
Настольная игра «Веселый счет»
Настольная игра «Что лишнее?»
Деревянный вкладыш «Домашние, дикие животные»
Вкладыш «Кокой карандаш нарисовал?»
Дидактическая игра(дер.)
Домино
Настольная игра «Большие и маленькие»

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5

Дидактическая игра «Сложи узор»
Настольная игра «Домино» (деревянное)
Деревянная игра»Ассоциация»
Деревянные вкладыши «Оденем мишку»
Кухонный набор

1
1
1
1
1

6
7
8
9
10

Столовый набор
Счетные палочки
.Набор деревянный «Времена года»
Домино «Подбери пару»
Шумовые коробочки.

1
2
1
1
2

.

Игрушки:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Кукла «Малышка».
Кукла «Жанна».
Кукла «Оля»
Кукольный театр.
Кукла
Пожарная машина.
Машина «Скорая помощь».
Автофургон.
Трактор.
Машина «Пони».
Автомобиль «Триллер».
Погрузчик.
Набор столовый.
Неваляшка «Клоун».
Кухонный набор 26 предметов
Столово-кухонный набор

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Модули:

8
10
11
12

Кухня.
Столик для игр с водой
Парикмахерская
Театр.
Магазин.
«Волшебный» сундучок
Мишень.
.Мольберт
«Ванночка»
Мастерская
Музыкальная гостиная

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1

1
2
3
4

Конструкторы:
Деревянный конструктор (напольный).
Конструктор «Лего» (крупный).
Конструктор «Лего» (мелкий).
Конструктор магнитный.

1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7

5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Конструктор деревянный 133.
Конструктор «Малыш».
Конструктор напольный деревянный «Кирпичи» (в 2 коробках).
Конструктор пластмассовый.
Строительный набор «Универсал 1» в 3 коробках.
Спортивный уголок:
Кольцеброс «Подкова»
Кольцеброс круглый.
Кегли.
Скакалки.
Ростомер.
Обруч большой.
Обруч маленький
Скакалка цветная.
Гимнастические палки.
Мячи большие
Мячи маленькие
Мишень.
Спортивные коврики

7
1
1
1
1
1
1
10
2
1
2
3
5
10
5
5
1
20
1

Оснащенность материальной базы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Стол книжка.
Стол квадратный (дет.)
Стол раздаточный
Шкаф для видео и аудиокассет
Шкаф
Стенка стеллаж
Вешалка для театральных костюмов(деревянная)
Шкаф для обуви
Стулья взрослые
Стулья детские
Мягкий угол
Кровати 3-х ярусные
Телевизор
DVD проигрыватель

1
4
1
1
1
1
5
1
1
21
1
21
1
1

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 2
Анкета
Уважаемые родители!
Вы - главные для ребенка люди на Земле. Наша задача - помочь Вам в его развитии
и воспитании.
Цель данной анкеты: изучить индивидуальные особенности Вашего ребенка, выявить
его потребности и интересы. Ваши искреннее и полные ответы позволят нам построить
работу с воспитанниками с учетом индивидуализации образовательного процесса.
Фамилия, имя ребенка (возраст ребенка)___________________________________________
Существуют ли проблемы в состоянии здоровья ребенка? (нужное подчеркнуть)
- пищевая аллергия;
- частые головные боли;
- плоскостопие;
- другое_______________________________________________________________________
Как у ребенка проявляется самостоятельность? (нужное подчеркнуть)
- любит ли делать сам, даже если не получается;
- не стремится к самостоятельности;
- просит, чтобы за него все делали;
- другое_______________________________________________________________________
Какие черты характера ребенка беспокоят Вас? (нужное подчеркнуть)
- агрессивность;
- плаксивость;
- чрезмерная возбудимость;
- замкнутость;
- страхи;
- другое_______________________________________________________________________
Какие навыки самообслуживания сформированы у Вашего ребенка? (нужное
подчеркнуть)
- самостоятельно моет руки;
- самостоятельно одевается – раздевается;
- самостоятельно ест, пьет;
- пользуется туалетом;
- другое_______________________________________________________________________
Как ребенок реагирует на неудачу? (нужное подчеркнуть)
- агрессивно;
- замыкается;
- плачет;
- безразлично;
- другое_______________________________________________________________________
Какие способности по вашему наблюдению проявляются у Вашего ребенка? (нужное
подчеркнуть)
- любит танцевать;
- любит петь;
- любит конструировать;
- любит коллекционировать;
- любит играть в шахматы;
- другое_______________________________________________________________________
Что Вы еще могли бы сообщить о своем ребенке? ________________________________
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
Приложение 3

Модель отслеживания запланированных результатов в определении
индивидуального развития ребенка
н – начало года
к – конец года
Параметры

Фамилия, имя ребенка, возраст
Н
К
Образовательный компонент/ вид деятельности

Критерий:
Используемые методы и показатели: беседа, наблюдение
ИТОГО:
*Примечание: данная форма диагностической карты, связанная с оценкой
индивидуального развития ребенка используется к каждому виду детской деятельности.
Индикаторы:
3 балла - Оптимальный уровень
2 балла - Допустимый уровень
1 балл - Критический уровень
Итоги диагностики индивидуального развития детей
гаммы, используя оценочную шкалу:

фиксируются в виде цветовой

Оценочная шкала
Диаграмма

Начало года
2,26 - 3 Оптимальный уровень
(обозначается зеленым цветом)
1,76 - 2,25 Допустимый уровень
(обозначается желтым цветом)
1-1,75 Критический уровень
(обозначается красным цветом)

Конец года
2,26 - 3 Оптимальный уровень
(обозначается зеленым цветом)
1,76 - 2,25 Допустимый уровень
(обозначается желтым цветом)
1-1,75 Критический уровень (обозначается
красным цветом)

Приложение 4
Модель календарно – тематического планирования
Календарно-тематическое планирование на _______________ месяц
Тема модуля недели:

Дата

Совместная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в процессе организации различных
видов детской деятельности
Совместная деятельность
Индивидуальная
в режимных моментах
деятельность
1 половина дня

Самостоятельная
деятельность детей в
условиях
развивающей среды

II часть
програм
мы

2 половина дня

Циклограмма планирования воспитательно–образовательной работы в группах раннего возраста с 1,6 до 3 лет
Реализация
образовател.
областей

Интеграци
Содержание работы
я
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
образовате
л.
областей
Физическо -Утренняя гимнастика -Утренняя гимнастика -Утренняя
-Утренняя гимнастика
УТРО
е развитие, - ЗКР
-Чтение
гимнастика
-Чтение
радостных
-Заучивание стихов, художественной
- ЗКР
художественной
встреч
Социально- песен, скороговорок Литературы
- Игры - имитации
Литературы
Совм. деят.
коммуника и т.д.
- Дидактическая игра
- Игры на развитие
(групп. и
подгрупповая:
тивное
с куклой
речи
развитие,
- Самообслуживание
- Рисование
- Развитие речи
- Самообслуживание
Индивид.
Познавател - Игры на ФЭМП
- Игры на развитие
- ЗКР
работа
ьное
познават. процессов
Центр художественно -Центр литературы
-Центр физической
Центр сенсорной
Организ. среды развитие,
- эстетического
культуры
культуры
для
самост.
Речевое
творчества
деят.
развитие,
- воспитание культурно- гигиенических навыков.
ЗАВТРАК
- объяснение, показ, напоминание, ситуативный разговор.
(Образ.
Художеств
- чтение художественной литературы.
деятельн.
в
еннорежимных
эстетическ
момен.)
ое развитие
Непосредственно образовательная деятельность
НОД
Совм. деят.
- Игры малой
- Игры – имитации
- Хороводные игры
- Рассматривание
(групп. и
подвижности
- Беседы о здоровом
-Социально
– иллюстраций,
подгрупповая)
- Наблюдение за
образе жизни и ОБЖ
нравственные
картинок, книг
трудом воспитателя в
беседы
-Заучивание стихов,
уголке природы
песенок, и т.д.
ПРОГУЛКА

- Наблюдение за
живой природой

- Наблюдение за
трудом взрослых на

- Наблюдение за
явлениями неживой

- Наблюдение за
транспортом и

ПЯТНИЦА

-Утренняя
гимнастика
-Пальчиковые игры
- Игры на ФЭМП
(один
–много,
большой
маленький)
Сенсорная
культура
- Лепка
Центр творческих
игр

-Игры на развитие
эмоционального
мира ребёнка
- Игры и
упражнения под
музыку
- Наблюдение через
иллюстративный

- Подвижные игры
(подпрыгивание)
- Индив. работа по
физо (метание,
катание, бросание)
- Трудовые поручения

ОБЕД .(работа
перед сном)
ВЕЧЕР
Совм. деят.
(групп. и
подгр..)

Индивид.
работа

НОД
Совм.
деят.
(групп.
и
подгрупповая)
УЖИН
(Образоват.
деят. в режим.

улице
- Сюжетно-ролевая
игра
- Подвижные игры
(ходьба, бег,)
- Индив. работа по
физо (лазанье,
ползанье)
- Трудовые поручения

природы
- Подвижные игры
(бросание, ловля)
- инд. работа по физо
(ходьба, бег)
Трудовые
поручения

- воспитание культурно- гигиенических навыков.
- чтение художественной литературы.
- самостоятельная деятельность детей в центрах активности.
- оздоровительные
- оздоровительные
- оздоровительные
мероприятия
мероприятия
мероприятия
-Д/и на развитие
- Д/и на развитие
- Д/и на развитие
памяти
внимания и
мышления
- Прослушивание
восприятия
- Показ кукольного
музыкальных
- Сюжетно –ролевые
или
настольного
произведений, пение. игры
театра детям
двигат. - ЗКР
- Самообслуживание
деятельность
- Самообслуживание
- Лепка
- Дидактическая игра
на сенсорное развитие

общественной
жизьнью
- Подвижные игры
(ходьба, бег,)
- Сюжет.-ролевая игра
- Инд. работа по физо
(прыжки)
- Трудовые поручения

материал
- Подвижные игры
(ползание и
лазание)
- Игры-забавы
- Индив. работа по
физо (бросание,
ловля мяча)
Трудовые
поручения

- оздоровительные
мероприятия
- Сюжетно –ролевые
игры
- Развитие мелкой
моторики рук

- оздоровительные
мероприятия
- Игры на развитие
речи
- Хороводные игры

- ЗКР
-Двигательная
- Дидактическая игра деятельность
на сенсорное развитие - Рисование

Непосредственно образовательная деятельность
Итоговое мероприятие (Развлечение, праздники, викторины, концерты, дискотеки и т.д.)

- воспитание культурно- гигиенических навыков, работа с дежурными по столовой
- объяснение, показ, напоминание, ситуативный разговор
- чтение художественной литературы

момен.)
Организ. среды
для самост.
деят.

ПРОГУЛКА
ВЗАИМОД.
С РОДИТ. И
СОЦ.
ПАРТНЁРАМИ
.

- развитие мелкой
моторики рук
- дидактические игры

- настольнопечатные игры
- развивающие игры

-Игры со
строительным
материалом
- дидактические
игры

- настольно-печатные
игры
- развитие мелкой
моторики рук

Театральная
деятельность,
различные виды
театра (кукольный,
пальчиковый,
настольный)

Все мероприятия планируются также как и в первую половину дня.
Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги, занятия.
Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Интерактивное взаимодействие через сайт
ДОУ. Оформление родительских уголков. Буклеты, информационные листы. Фотоальбомы.
Экскурсии с детьми. Чтение детям, заучивание наизусть. Показ спектаклей кукольного театра

Приложение 5
РАСПИСАНИЕ НОД
первой младшей группы №3

Дни недели

Время дня

I половина
II половина

Музыкальная деятельность

I половина

Развитие речи

II половина

Двигательная деятельность: занятие
физической культурой
(в групповом помещении)
9.00 – 9.10
Чтение художественной
9.20-9.30
литературы (0,5) //
Познавательно-исследовательская
деятельность (0,5):
- познание объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование;
- познание предметного и
социального мира, освоение
культуры общения, безопасного
поведения.
15.50 – 16.00
Музыкальная деятельность
9.00 – 9.10
Изобразительная деятельность:
9.20-9.30
Рисование (0,5) // конструирование
(0,5)
15.50 – 16.00
Двигательная деятельность III
16.10-16.20
занятие физической культурой
(в групповом помещении)
10 образовательных ситуаций и занятий
длительностью не более 10 мин.

II половина

Среда

Длительность
деятельности
9.00 – 9.10
9.20-9.30
15.50 – 16.00
16.10-16.20

Изобразительная деятельность:
Лепка (0,5) // аппликация (0,5)
Двигательная деятельность: занятие
физической культурой
(в групповом помещении)
Сенсорное развитие

Понедельник I половина

Вторник

Образовательная деятельность

Четверг

I половина

Пятница

II половина
I половина

II половина

Всего в неделю

9.00 – 9.10
9.20-9.30
15.50 – 16.00
9.00 – 9.10
9.20-9.30
15.50 – 16.00
16.10-16.20

УТВЕРЖДЕНО:
приказом директора
МАДОУ « ДС «Загадка»
от 01.09.2017 № 189

Режим дня для детей первой младшей группы № 3 «Малышок»
(холодный период)
Режимные моменты
Время
1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

Варианты по погоде

17

19

Прием детей (в помещении)
- игровая деятельность с детьми, тематическое общение
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Совместная игровая деятельность педагога с детьми
Развивающие образовательные
понедельник
ситуации на игровой основе по
вторник
подгруппам
среда
четверг
пятница
Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми.
Чтение литературных произведений
Завтрак II
Подготовка к прогулке.
понедельник
Прогулка
вторник
Возвращение с прогулки
среда
(в соответствии с tо режимом)
четверг
пятница
Общение воспитателя с детьми, накопление
положительного социально – эмоционального опыта
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъем: воздушные и водные процедуры
Полдник
Совместная игровая деятельность педагога с детьми
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе
по подгруппам
Индивидуальная работа с детьми.
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Досуги, развлечения.
Подготовка к ужину. Ужин.
Совместная деятельность педагога с детьми в группе.
- Ситуативное общение с детьми.
- Индивидуальная работа.
- Игровая деятельность.
- Развлечения и досуги.
Подготовка к прогулке. Прогулка.
(в соответствии с tо режимом и длительностью светового
дня)
Уход домой

7.00 – 8.00
8.00 – 8.05
8. 05 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.30
9.00 – 9.30
9.00 – 9.30
9.00 – 9.30
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 10.15

10.15 – 11.30

11.30 – 11.40
11.40 – 12.10
12.10 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 15.50
15.50 –16.20

16.20 – 17.20
17.20 – 17.40

17.40 – 19.00

17.40 – 19.00
18.00 – 19.00

Приложение 6
Сведения о семьях воспитанников
Особенности
семьи

2017-2018 уч.г.
Указать количество
Полные семьи
Одинокие
В разводе
Вдовы

План работы с родителями первой младшей группы №3
на 2017-2018 уч. год
№

Форма
проведения
I. СЕНТЯБРЬ
1
Анкетирование
2

3

Групповое
родительское
собрание
Выставки

4

Педагогические
беседы с
родителями

3

Печатные
консультации

Содержание

Ответственные

"Сбор сведений о родителях"
Анкета «Давайте, познакомимся!»
"Давайте, познакомимся!"

Воспитатели
Родители
Воспитатели
Родители

«Как мы провели лето»

Воспитатели
Родители

Беседы на волнующие темы для Воспитатели
родителей
Родители
Цель: оказать родителям своевременную
помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
5
"Как правильно общаться с ребенком"
Воспитатели
Печатные
"Закаливание дошкольников"
Родители
консультации
"Возрастные особенности детей3-4 лет"
6
Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ
zagadkaurengoy@mail.ru
II. ОКТЯБРЬ
1 Индивидуальные «Спортивная форма и обувь для занятий Воспитатели
физкультурой» (о необходимости ее
Родители
беседы
с родителями
приобретения)
«Личные беседы» (по запросу родителей)
2 Осенний
"Прогулка в лес"
Воспитатели
Родители
праздник

"Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников"

Воспитатели
Родители

«Ваш ребенок не говорит?»
4

Выставки

III. НОЯБРЬ
1 Выставка

2

3

Спортивный
праздник для
всей семьи
Педагогические
беседы с
родителями

4

Мероприятия ко
дню матери

5

Печатные
консультации

6

Творческая
мастерская

IV. ДЕКАБРЬ
1
Анкетирование
2
Выставки

3

Печатные
консультации

4

Семинарпрактикум

«Осенний вернисаж»

Воспитатели
Родители

«Моя семья» участие родителей в
совместном создании с детьми
фотоколлажа.

Воспитатели
Родители

"Папа, мама, я - спортивная семья"

Воспитатели
Родители

Беседы на волнующие темы для Воспитатели
родителей
Родители
Цель: оказать родителям своевременную
помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
«Праздничный концерт»
Воспитатели
Родители

"Как надо вести себя родителям ребенка в
период кризиса 3 лет"
«Умственное развитие ребенка трех лет»
"Если у ребенка плохой аппетит"
Подготовка к празднику 8 Марта изготовление костюмов и атрибутов.

"Интересы семьи"
«Волшебные снежинки»
«Карнавал новогодних игрушек»

«Здоровье без лекарства»
«Игра – как средство эмоционального
раскрепощения»
«Упражнения для выполнения дома
детьми вместе с родителями»
«Играем вместе»

Воспитатели
Родители

Воспитатели
Родители

Воспитатели
Родители

Воспитатели
Родители

Воспитатели
Родители

5

Творческая
мастерская

6

Мероприятия к
Новогоднему
празднику

V. ЯНВАРЬ
Педагогические
1
беседы с
родителями

2

Выпуск буклета

3

Печатные
консультации

4

Выставка

Подготовка к новогодним утренникам изготовление костюмов и атрибутов
«Новогодние костюмы» (советы по
костюмам)

Воспитатели
Родители

«Новогодний праздник»

Воспитатели
Родители

Беседы на волнующие темы для
родителей
Цель: оказать родителям своевременную
помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
«Детское «хочу» и родительское
снисхождение»
«Трудовое воспитание ребенка в семье»
«Школа для родителей»: музыка и
психическое здоровье ребенка»
«Счастье – это когда тебя понимают».
«Как сделать зимнюю прогулку с
малышом приятной и полезной»

Воспитатели
Родители

«Здоровый образ жизни нашей семьи»
выставка семейных стенгазет.

Воспитатели
Родители

Воспитатели
Родители
Воспитатели
Родители

5

«Бережем здоровье с детства, или 10
Воспитатели
Групповое
заповедей здоровья»
Родители
родительское
собрание
6
Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ
zagadkaurengoy@mail.ru
VI. ФЕВРАЛЬ
1 Выпуск буклета «Формирование у ребенка 3-4 лет
Воспитатели
представления о себе»
Родители
«Самые важные вещи, которым родители
могут научить маленького ребенка»
2
Воспитатели
Экологический «Огород на подоконнике»
Родители
проект
3
Выставка детских рисунков «Мой папа
Воспитатели
Выставки
лучше всех!»
Родители

4

Печатные
консультации

«Развиваем пальчики - стимулируем
Воспитатели
речевое развитие ребенка»
Родители
«Если ребенок боится темноты»
«Как оказывать психологическую помощь
детям, испытывающим страхи»

5

Педагогические
беседы с
родителями

6

Спортивноигровая
деятельность

VII. МАРТ
1 Выпуск буклета
2

3
4
5

Спортивноигровая
деятельность
Тематическая
выставка
Творческая
мастерская
Выставки,
оформление
фотовыставки

6

Печатные
консультации

7

Акция

8

Семинар с
элементами
тренинга

Беседы на волнующие темы для Воспитатели
родителей
Родители
Цель: оказать родителям своевременную
помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
«Вместе с папой поиграть хочу!»
Воспитатели
Родители

«Гимнастика для язычка»
«Играем вместе»
«С мамой поиграть хочу!»

Воспитатели
Родители
Воспитатели
Родители

«Моя любимая, мамочка»

Воспитатели
Родители
Подготовка к утренникам - изготовление Воспитатели
костюмов и атрибутов
Родители
«Моя любимая сказка».
Воспитатели
«Наши замечательные мамы»
Родители

«Наши пальчики играли»
«Наши руки не знают скуки»
"Прогулки - это важно"
«Дети Уренгоя – Тундровикам»

Воспитатели
Родители

«Мир оптимистов»

Воспитатели
Родители

Воспитатели
Родители

VIII. АПРЕЛЬ
1

Анкетирование

«Удовлетворенность родителей работой Воспитатели
ДОУ»
Родители

2

Семинарпрактикум

«Учите детей говорить правильно»

Воспитатели
Родители

3

Выставки

«День космонавтики»
«Пасхальный вернисаж»

Воспитатели
Родители

4

Печатные
консультации

"Роль природы в развитии ребенка Воспитатели
дошкольного возраста"
Родители
"Как не надо кормить ребенка"
«Эмоциональное благополучие ребенка»

5

Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ
zagadkaurengoy@mail.ru

IX. МАЙ
1
Родительское
собрание
2
Фотогазета

«Развитие речи младших дошкольников»
«О наших планах на лето»
«Мои родные защищали Родину»

3

"Доброе дело"

5

Экологическая
акция
Печатные
консультации
Выпуск памятки

6

Анкетирование

4

Воспитатели группы:

«Солнце, воздух и вода»
«Игра с ребенком в жизни вашей семьи»
«Пять правил детского питания»
«Как не надо кормить ребенка. Семь
великих и обязательных «НЕ»
«Как для Вас прошёл этот год»

Воспитатели
Родители
Воспитатели
Родители
Воспитатели
Родители
Воспитатели
Родители
Воспитатели
Родители
Воспитатели
Родители

