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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа группы №4 предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 2-3 лет по каждой образовательной
области в интеграции с другими образовательными областями и составлена на основе:
1.Нормативно - правовых документов: Федеральный закон от 29.12.12 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно
– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций, приказ Минобрнауки
России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования», приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 «1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
2. С учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования и включением вариативной комплексной
образовательной программы дошкольного Д38 образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО
«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 (обязательная часть Программы).
3. С учетом программ в части, формируемой участниками образовательных отношений: «Комплексное формирование личности детей
дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического воспитания +
программа с этнокультурным образованием детей дошкольного возраста «Край мой северный – Ямал!».
Реализуется рабочая программа с опорой на:
1.1.1.Задачи в соответствии с ФГОС ДО:
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
- охраны и укрепления 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);

- 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;
- 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;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2.Возрастные особенности детей данной возрастной группы:
Особенности контингента воспитанников – группа сформирована по возрастному принципу (табл. 1):
Таблица 1
Контингент воспитанников
№ группы
(название)
Гр.№3
«Малышок»

№
1.
2.
3.
4.

Возрастная категория
группы
2-3г.

Ф.И.О.

Всего детей в
группе
21

Мальчики/девочки (абс. количество и в %)
мальчики
13

девочки

Список детей
Дата рождения

8

Примечание

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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 нагляднообразного 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
предметами-заместителями.
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.

Индивидуальные особенности детей данной возрастной группы оформляются в виде таблицы (см. таблицу 2), которая заполняется с
использованием опросника или анкеты для родителей (приложение 1):
Таблица 2
Индивидуальные особенности детей группы

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Фамилия, имя ребенка
другое

Есть ли у
ребенка
«вредные»
привычки

Чем ребенок
любит
заниматься

Особенности
питания

ия
Особенности
сна

Насколько
ребенок владеет
навыками
самообслуживан

Особенности
общения с
близкими
взрослыми
Особенности
общения с
другими детьми

Поведенческие
особенности

Леворукий или
праворукий
ребенок

Темперамент
ребенка,
психотип
Группа
здоровья*

№
п/
п

В характеристике индивидуальных особенностей воспитанников учитываются, например:
Особенности состояния здоровья и физического развития:
Болезни ребенка;
•
Наличие диагноза;
•
Особенности строения тела;
•
Развитие физических качеств (быстрота, ловкость, сила, выносливость, гибкость);
•
Уровень двигательной активности (ДА):
•
Высокая ДА (подвижность): высокая подвижность, хороший уровень развития основных видов движений, достаточно богатый
двигательный опыт. Дети не отличаются достаточной ловкостью и координацией движений и часто бывают невнимательны при объяснении
и выполнении заданий. Им свойственна однообразная двигательная деятельность. Некоторые дети отличаются повышенной психомоторной
возбудимостью и гиперактивностью. Нередко у гиперактивных детей наблюдаются неблагоприятные реакции сердечно - сосудистой
системы на физическую нагрузку (замедленное восстановление чсс и показателей артериального давления после окончания выполнения
физических упражнений).
Средняя ДА (подвижность): дети, имеющие высокие и средние показатели физической подготовленности и хороший уровень
развития двигательных качеств. Характерно разнообразие самостоятельной двигательной деятельности. Дети отличаются уравновешенным
поведением, преимущественно хорошим настроением, положительными эмоциями. Достаточно самостоятельны, даже при выполнении
трудных заданий. Однако у этих детей отмечается слабая техника движений. Реакция сердечно – сосудистой системы на физическую
нагрузку протекает у детей по благоприятному типу.
Низкая ДА (подвижность): дети имеют низкий объем двигательной активности. У всех детей этой группы отмечено
отставание показателей развития основных видов движений и физических качеств от возрастных нормативов. Им присуща однообразная
малоподвижная деятельность с преобладанием статического компонента. Чаще всего они бывают не уверены в своих возможностях и
отказываются выполнять трудные задания, участвовать в играх – соревнованиях. Каких – либо закономерностей в реакции сердечно –
сосудистой системы на физическую нагрузку у этих детей не выявлено.
Метеочувствительность ребенка к неблагоприятным погодным явлениям Крайнего Севера.
Образец дневника представлен в таблице 3.
Таблица 3

прочее

носовое
кровотечение

гиперактивнос
тьть
головная боль

Жалобы,
негативные
проявления поведения

снижение
аппетита

Возраст (лет, мес)

ФИО ребенка

вечер

выпаден
ие
осадков

влажность
воздуха
утро

вечер

утро

вечер

утро

вечер

Показатели
направ атмосфе
сила
ление
рное
ветра
ветра
давление
утро

вечер

день

температура
воздуха
утро

Негативные
метеофакторы

Дата

Дневник для определения метеочувствительности детей

Мероприятия по повышению общей неспецифической резистентности организма:
- создание здоровых условий быта;
- поддержание здорового режима жизни (сон, активное бодрствование, режим питания, система поддержания достаточной
двигательной активности);
- использование физкультурных занятий;
- использование оздоравливающих, климатических и других природных факторов;
- закаливающие процедуры (солевое закаливание, занятия в бассейне).
Так как воздействие неблагоприятных климатогеографических факторов на организм ребенка происходит практически во все сезоны
года, оздоровительно-профилактические мероприятия у детей-северян проводятся круглогодично (приложение 2).
Типы личности
•
Экстраверт – ребенок (общительный, активный, деятельный);
•
Интроверт – ребенок, ориентированный на внутренний мир; замкнутый, чувствительный, рассудительный.
•
Гендерные характеристики на разных возрастных этапах развития:
На втором году: уже знает, мальчик он или девочка. Появление слова «Я» - знание о требованиях к поведению мальчиков и девочек.
Три года: думает, что пол – характеристика непостоянная и может быть изменен. К 5-7 годам: формирует свою половую идентичность на
уровне переживаний и ролевого поведения.
Психологические особенности:
Мальчики

•
Способны на кратковременное усилие;
•
Предпочитают поисковую деятельность;
•
Не любят повторения;
•
Предпочитают сделать быстро, но «кое-как»;
•
Труднее адаптируются к неподходящим для них условиям деятельности, пытаются от них избавиться;
•
Мальчики больше играют в компьютерные игры, чаще смотрят телевизор;
•
У мальчиков ярко выражен интерес к технике и технической деятельности;
•
Смелость и решительность у мальчиков выше, у них более выраженная склонность к риску;
•
Мальчики более критично оценивают результаты своей деятельности.
Девочки
•
Требуют спокойной обстановки, последовательно выстроенной деятельности;
•
Любят утвердиться в правильности своих знаний и решений путем повторения;
•
Лучше адаптируются;
•
Стараются получить качественный результат, который может быть положительно оценен другими;
•
Девочки эмоциональнее мальчиков. У них ярче выражена склонность к страху;
•
Девочки располагают более полными знаниями о себе. Они больше уделяют внимание своей внешности;
•
Девочки проявляют интерес к хозяйственно-бытовым занятиям;
•
Девочки опережают мальчиков в речевом развитии.
Тип темперамента: И.Кант разделял темпераменты человека надва типа: темпераменты чувства и темпераменты деятельности. В
целом жеможно установить только четыре простыхтемперамента:
•
Сангвинистический. Ребенок – Сангвинник (сильный, уравновешанный, подвижный) – общителен, быстро сходится с людьми;
чувства легко сменяются; мимика богатая, подвижная, выразительная; деятельность продуктивна лишь при наличии интереса; непоседа;
рассеян, неаккратен; заводила, выдумщик, фантазер; не злопамятен, миролюбив, не жаден;
•
Меланхолический. Ребенок – Меланхолик (слабый) – трудно долго на чем то сосредоточиться; высокая тревожность,
мнительность; чувства глубокие; отношения налаживаются трудно; часто задумчив; если рассторится, плачет долго и горько; застенчив;
слишком рассудительный, «маленький взрослый»; любит уединение, спокойные игры; быстро устает; боится спорта;
•
Холерический. Ребенок – Холерик (сильный неуравновешанный, с преобладанием возбуждения) – действия порывисты;
эмоционален, чувства ярко выражены; в зависимости от направленности личности (инициативность, принципиальность, раздражительность,
эффективность); любит риск, приключения; не прислушивается к мнению других; излишне самостоятелен; в еде не разборчив; спит мало;
импульсивен; крикун, конфликтен;
•
Флегматический. Ребенок – Флегматик (сильный, уравновешанный, инертный) – ровный, спокойный, редко выходит из себя;
упорный труженник; чувства устойчевы; замкнут; медлителен; играет нешумно; мало двигаетя; любит порядок и добротность; послушен,
пуктуален; новое не любит;

Учет ведущего канала восприятия:
Визуал (люди, воспринимающие большую часть информации с помощью зрения): дети – визуалы любят рассматривать книжки
•
с яркими картинками. Многие из них будут обращать внимание, и помнить, как одеваются дети в садике, что они рассматривали с
воспитателем на прогулке. Любимое занятие – рисование, складывание пазлов, вырезание из цветной бумаги, лепка. Предпочитают
деятельность в одиночку.
Аудиал (те, кто в основном получают информацию через слуховой канал): уже в самом раннем возрасте такие дети
•
эмоционально реагируют на музыку. Они обычно раньше начинают разговаривать. Им нравится слушать сказки, придумывать различные
истории. Им необходимы разговоры и при отсутствии собеседника они могут поговорить сами с собой.
Кинестетик (люди, воспринимающие большую часть информации через другие ощущения обоняние, осязание, и др. и с
•
помощью движения): это дети непоседы. Большинству таких детей свойственна двигательная активность. Следствием повышенной
двигательной активности обычно бывает более быстрое физическое развитие. Игрушки занимают их внимание ненадолго, зато им очень
нравится перебирать самые различные предметы. У них неплохо развита моторика.
Данные показатели создают общий портрет ребенка и помогают педагогам правильно выстраивать педагогические воздействия и
создавать все необходимые условия в воспитательно – образовательном процессе для каждого воспитанника в отдельности.
1.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы конкретизируются в пяти образовательных областях:
Таблица 4
ПООП ДО (обязательная часть Программы)
с включением комплексной программы «Детство»
Образовательные области Какими представлениями, способами деятельности овладевает
В игре
Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий;
принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью;
игровые действия разнообразны;
принимает предложения к использованию в игре предметов - заместителей, пользуется ими в
самостоятельных играх;
- охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.
- ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными
В области физического
пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.);
развития
- при выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро реагирует на
сигналы;

В области художественно
- эстетического развития

В области речевого
развития

В области
познавательного
развития

- с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых
физических упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность;
- стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым
двигательным действиям;
- переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятельность.
- 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 простые 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.
- 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.
- 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

В области социально коммуникативного
развития

растения, явления природы;
- по показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия.
- 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;
- 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.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

В области физического
развития
(по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического
воспитания»: раздел
«Развитие физических
качеств у детей
средствами подвижных
игр», «Развитие основных
движений у детей
средствами подвижных
игр», «Повышение уровня

- ребенок освоил обычную ходьбу и различные ее способы:
ходьбу на носках, ходьбу «стайкой» за взрослым в разных направлениях, между предметами, по дорожке
длиной 2-3 м и шириной 20 см;
- освоил ходьбу по гимнастической скамейке;
- освоил бег: бег за взрослым, к нему, бег в разных направлениях;
- осваиваются подскоки на месте, подскоки вверх за предметом;
- умеет выполнять пружинистые полуприседания, вставание на носки;
- у ребенка в прыжке выражены все фазы: подготовительное приседание, толчок, приземление;
- ребенок умеет прокатывать мяч одной и двумя руками, под дугу, друг другу;
- освоил бросание предметов (мешочки с песком, шишки и т. п.) в цель (расстояние 1 м) одной и двумя
руками, вдаль правой и левой рукой;
- ребенок умеет согласовывать движения рук и ног;
-ориентируется в пространстве;
- ребенок воспроизводит действия животных, птиц, движения
транспортных средств различных видов, предметной деятельности;
- малыш в состоянии проделывать, повторять движение по своему усмотрению или по предложению
взрослого, соблюдать направления движения, отличать некоторые его способы;
- совершая действия, ребенок соблюдает в них известную последовательность движений;

знаний в области
физической культуры и
здорового образа жизни»)

В области художественно
– эстетического
развития»
(по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического
воспитания»: раздел

- ребенок на картинках и в жизни узнает процессы умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения;
правильно называет эти процессы;
- знает предметы, необходимые для умывания, для еды;
- называет некоторые свойства и качества предметов и действий, связанных с выполнением гигиенических
процедур (мыло: розовое, гладкое; полотенце: пушистое, красивое, белое, чистое);
- рассказывает короткие стихи или потешки об умывании, одевании, еде, повторять их за взрослыми;
- сформирована способность засучивать рукава, самостоятельно мыть руки, лицо, не разбрызгивая воду,
пользоваться мылом, насухо вытираться;
- самостоятельно и аккуратно ест, хорошо пережевывает пищу с закрытым ртом, пользуется ложкой, без
напоминания умеет пользоваться салфеткой;
- выделяет 2 части в структуре движения: исходное положение и выполнение;
имеет представление о последовательности двигательного действия. Элементарные представления о
правильной осанке;
- выполняет двигательные действия в соответствии с заданным направлением;
- знает основные части тела. На картинках узнает и называет действия детей (купаются, загорают, ходят
босиком, делают зарядку);
- имеет общие представления о вредных привычках;
- называет блюда, которые дают в детском саду;
- выполняет закаливающие процедуры с помощью взрослого;
- называет продукты питания, овощи, фрукты (хлеб, молоко, яблоко, груша, огурец, помидор и т. д.);
- соблюдает элементарные правила поведения в раздевальной, умывальной комнатах, в спальной, в столовой,
на улице: вести себя спокойно, не кричать, не мешать окружающим;
- ребенок воспринимает музыку более осмысленно, соотносить музыкальные звуки с жизненными явлениями,
определять характер произведения;
- различают высоту звуков, тихое и громкое звучание, контрастные звучания различных детских музыкальных
инструментов;
- дети способны различать регистры, тембры звучания музыкальных инструментов, несложный ритм,
отличают громкую и тихую музыку, узнают знакомые песни, пьесы;
- сформированы выразительные координированные движения.

«Развитие музыкальных
способностей у детей
средствами подвижных
игр»)
В области
познавательного
развития
- (по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического
воспитания»: раздел
«Развитие основных
психических процессов у
детей»)
В области социально коммуникативного
развития
(по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического
воспитания»: раздел
«Развитие эмоционально –
волевых свойств личности
ребенка средствами

- осуществляет перцептивное моделирование, позволяющее учитывать форму, положение, пространственное
расположение не более двух элементов целой фигуры;
- сформированы способности подбирать предметы по форме, потом по величине и цвету;
- ребенок овладел предметными действиями и последующим отделением действия от предмета;
- способен удерживать внимание не только на предметах, но и на словах, фразах;
- называет предметы и действия (предметы одежды и обуви; действия: снимать, надевать, обувать,
расстегивать, шнуровать, завязывать и пр.);
- различает эталоны направления: «вперед», «назад», «вверх», «вниз», «в стороны», «вправо», «влево»;
темповые изменения, ритмический рисунок;

- сформированы первые элементарные представления о хорошем и плохом, навыки поведения, добрые чувства
к окружающим их взрослым и сверстникам;
- распознает интонационные различия голоса, особенности мимики, жестов и общего эмоционального настроя
близкого взрослого;
- умеет приветливо обращаться к взрослым и детям с просьбой, оказывать окружающим небольшие услуги,
играть вместе со сверстниками, уступать игрушки, книги;
- умеет соблюдать элементарные правила в дидактических, подвижных играх: спокойно выслушивать
водящих, терпеливо ожидать своей очереди. Тем самым начинают формироваться представления об
отзывчивости, взаимопонимании, сопереживании;
- у ребенка сформировано стремление помочь, умеет считаться с интересами других, проявлять заботу,
оказывать взаимопомощь и отзывчивость;
- отчетливо проявляются эстетические чувства;
- сформирована способность переживать характер музыки, радуется красивой одежде, украшениям, цветущим
растениям.

подвижных игр»,
«Развитие моральнонравственных качеств
личности детей
средствами подвижных
игр»)
В области речевого
развития
(по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического
воспитания»: раздел
«Развитие навыков
общения у детей
средствами подвижных
игр»)

- сформированы способности слушать взрослого и задавать вопросы;
- возникает потребность в уважении взрослого;
- сформированы способности в самовыражении при общении;
- дети используют все действия, которыми овладели в общении со взрослыми: жесты, позы, мимику.

1.3. Педагогическая диагностика, которая преимущественно направлена для познания индивидуальности ребенка и оценки его развития
как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития,
предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально
приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской
индивидуальности (в приложении 3 представлена педагогическая диагностика к обязательной части Программы и к части, формируемой
участниками образовательных отношений).

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 2-3 лет,
представленными в пяти образовательных областях

Образовательные
области
В области
физического
развития

Таблица 5
ПООП ДО (обязательная часть Программы)
с включением комплексной программы «Детство»
Задачи и
содержание образовательной деятельности
Задачи образовательной деятельности
– укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни;
– развитие различных видов двигательной активности;
– формирование навыков безопасного поведения.
Описание и содержание образовательной деятельности
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни Взрослые организуют
правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что
полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений
МАДОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в
движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению
детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки.
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. Взрослые способствуют освоению
простейших общих для всех правил в подвижных играх. Идет узнавание детьми о возможности передачи в движениях
действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.
Происходит узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и
ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях.
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
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брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы;
действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.
Взрослые способствуют участию детей 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.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в МАДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их
жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и
препятствования деятельному исследованию мира.
Задачи образовательной деятельности
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются
создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности
Описание и содержание образовательной деятельности
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства,
вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний
ребенка. Рассматривание с 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.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками,
карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами
изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. Идет освоение способов создания простых
изображения: на основе готовых основ - нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в МАДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку
в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений,
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звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и
звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют
проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые
детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
В сфере приобщения детей к конструктивной деятельности
В совместной с педагогом деятельности происходит познание об элементах строительных конструкторов:
название деталей, некоторые свойства, способы крепления.
Задачи образовательной деятельности
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
Описание и содержание образовательной деятельности
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо
выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей.
Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует
различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает
открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни;
говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между
детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют
разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и
занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя
речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.
Взрослый создает условия для формирования у детей:
- связной речи, где происходит 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
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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.
- грамматически правильной речи, где происходит 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.
- звуковой культуры речи, где идет 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 словопроизношении 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 происходит через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения
к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной
выразительности речи ребенка.
В сфере приобщении детей к культуре чтения литературных произведений:
Взрослый вместе с детьми рассматривает знакомые детские книги. Создает условия для освоения ими
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.
Задачи образовательной деятельности
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
Описание и содержание образовательной деятельности
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке,
в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). Дети 2-3 лет
осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа расположения,
количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы
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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.
Взрослый способствует ознакомлению с:
- семьей. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи,
название их, понимание заботы родителей о детях;
- детским садом. 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;
- трудом. 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.
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 ближайшем 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.
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для
этого
насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно
использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи,
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
Задачи образовательной деятельности
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются
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создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры;
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
Описание и содержание образовательной деятельности
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к
активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком,
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы
действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования;
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно - манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к
зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка,
поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый
способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное
пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в
этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по
имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация
различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые
появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых
и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае
обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. Взрослый способствует
узнаванию имен мальчиков и девочек в группе, определению детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек,
их одежду, прически, предпочитаемые игрушки, отличию взрослых и детей в жизни и на картинках, показу и
называнию основных частей тела и лица человека, его действия, различению и называнию действий взрослых,
определению 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.
В сфере развития игры

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными
игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»),
использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.),
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к МАДОУ, учитывая привязанность детей к близким,
привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый,
первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает
с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и
поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку
постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим МАДОУ, не предъявляя ребенку излишних
требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку,
представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
«Развитие навыков общения у детей средствами подвижных игр»
С целью развития навыков общения педагогами проводятся подвижные игры и упражнения,
направленные на: общение детей со взрослыми, сверстниками и развитие самосознания.
Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие
навыков общения:
- Позиция педагога, построенная по принципу «для ребенка, а не над ребенком», воспитание умения
принимать и любить себя и в то же время уважать точку зрения другого, видеть в другом такую же уникальность
и самоценность – основа, на которой формируется благополучная личность. Сам тип игрового общения с детьми
предполагает, что педагог оказывается не в привычной ролевой ситуации в качестве наставника детей, а
выступает как участник игры, её организатор, режиссер. Занимая позицию играющего партнера, выполняет
правила игры наравне со всеми. Атмосфера равных прав для всех участников культивируется на занятиях,
становится своеобразным правилом, условием их организации.
- На занятиях отсутствует отрицательное оценивание результатов творческой деятельности ребенка.
Используются побудительные факторы, направленные на самовыражение ребенка: создание проблемных
ситуаций, ситуаций свободного выбора, внесение новых неожиданностей.
- Окружающее пространство преобразуется в среду творческой жизнедеятельности ребенка и насыщается
в зависимости от темы.
«Развитие основных движений у детей средствами подвижных игр»
В области физического
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С целью формирования основных движений взрослые проводят подвижные игры и упражнения,
направленные на развитие: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания.
Методические указания по организации и проведению подвижных игр:
- Детей 2-3 лет в подвижных играх привлекает, главным образом, сам процесс действия: им интересно
бежать, догонять, бросать, искать; результат этих действий не имеет значения. Поэтому для малышей
рекомендуются совсем простые игры, построенные в большинстве случаев на одном действии, причем это
действие педагог тут же подсказывает детям. «Я лисичка, а вы цыплята, убегайте от меня!», - говорит он и
догоняет детей. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста интересны игры с правилами.
- В играх с текстом педагог не только произносит его, но тут же сам проделывает соответствующие
движения, а дети подражают ему («Зайка»). Как только дети научатся действовать по словесному сигналу,
можно вводить правила игры.
- Подбирая игру на развитие основных движений, необходимо учитывать состояние детей, их
физическую и психическую нагрузку перед игрой с тем, чтобы не допускать переутомления. В игры с новым для
детей движением, требующим большого внимания, целесообразнее играть утром, когда дети еще не утомились.
- В играх с подлезанием или спрыгиванием одновременно следует использовать однородные пособия
(кубы или скамейки, шнур или планки).
- Для малышей характерно эмоциональное восприятие игрушки, образа данного в игре, например,
воспитатель говорит: «Побежим на носочках, тихо-тихо, чтобы кот не проснулся!».
- Значительно оживляет игру различные элементы костюмов, головных уборов.
- Чем младше дети, тем меньшее число их надо привлекать к игре, так как на первых порах
практически каждому нужна помощь педагога.
«Развитие физических качеств у детей средствами подвижных игр»
Взрослые с целью развития физических качеств, проводят подвижные игры и упражнения на: ловкость,
силу, выносливость, гибкость, быстроту.
Методические указания по организации и проведению подвижных игр:
- Игры подбираются с учетом сензитивных особенностей развития физических качеств, их ускоренного и
умеренного развития в каждом сезонном периоде. Так, например, «осенний» период характеризуется
достаточно высокой физической и умственной работоспособностью, поэтому основной задачей в этот период
следует считать развитие общей выносливости, силовых и скоростных способностей, уделять внимание
поддержанию подвижности в суставах. Период «Вход в полярную ночь» характеризуется постепенным
снижением физической работоспособности и физических качеств. В связи с погодными условиями резко
снижается объем двигательной активности. Так, основными задачами данного периода следует считать: развитие
силовых способностей, развитие общей выносливости, обучение простейшим легкоатлетическим упражнениям и
т. д.

- Воспитательная и образовательная сторона подвижных игр усиливается в том случае, если при
повторении они время от времени несколько видоизменяются и усложняются. Игру можно усложнить, добавив
новые детали и правила, повысив требования к точному их выполнению, изменив количество играющих. Можно
включить в нее новые движения (не пройти, а пробежать), изменить темп движений (быстро ехать на трамвае,
очень медленно пройти по узкой тропинке), форму построения детей, условия. С целью развития ловкости,
например, в игре «Ловишки с ленточкой» можно использовать 2 цвета ленточек, и ловишки выдергивают только
ленточки определенного цвета. В игре «У медведя во бору» ребенок в роли медведя, перед тем как ловить,
должен подлезть под дугу.
- Для детей 3 лет основным содержанием является воспроизведение действий животных, птиц, движения
транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей. Важно, чтобы содержание игры было
привлекательным, понятным и интересным для детей.
- Систематическое повторение подвижных игр ведет к совершенствованию и закреплению необходимых
навыков и развитию физических качеств – ловкости, выносливости, быстроты.
- При проведении игр, в которых есть роль водящего, можно привлечь няню или старшего ребенка, а
воспитатель действует вместе с детьми. Когда дети усвоят движения, они выполняют их самостоятельно, а
воспитатель берет на себя роль ведущего.
- Воспитатель может повторять одну и ту же игру в течение нескольких дней: в знакомую игру малыши
играют охотнее.
«Повышение уровня знаний в области физической культуры и здорового образа жизни»
С целью повышения уровня знаний детей в области физической культуры взрослый проводит
подвижные игры и упражнения с целевой установкой, направленные на: удовольствие в ходе выполнения
простейших умений и навыков гигиены и самообслуживания; двигательной культуры; интерес к правилам
здорового образа жизни и тенденции к самостоятельным их проявлениям; к правилам безопасного поведения.
Методические указания по организации и проведению подвижных игр, способствующих повышению
уровня знаний в области физической культуры:
- Принимая во внимание разносторонность дошкольного обучения и воспитания, формировать
интеллектуальную базу физической культуры необходимо в тесной взаимосвязи с теми направлениями
образовательного
процесса, которые осуществляются в дошкольном учреждении. Так, чем больше
физкультурные знания будут подкрепляться в различных видах и формах деятельности дошкольников, тем
процесс освоения интеллектуальных ценностей физической культуры будет эффективней. На познавательных
занятиях детям сообщаются основные теоретические сведения, которые подкрепляются и углубляются в других
видах деятельности (игровой, изобразительной, двигательной, театрализованной и т. д.). Теоретический
материал предпочтительно подавать в форме бесед (групповых или индивидуальных) до, после или в процессе
двигательной деятельности, подвижные игры носят подкрепляющий характер получения знаний.
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Заключительным этапом игры является аналитическая беседа педагога с детьми. Дети анализируют полезность и
важность приобретенных знаний.
- Подвижные игры по формированию интеллектуальной базы физической культуры могут быть внедрены
в режимные моменты группы: утренняя гимнастика, прогулка, занятия в совместной деятельности с педагогом,
в самостоятельной деятельности детей.
- В качестве методов, помогающих стимулировать интерес ребенка к двигательной активности, а также
помогающих сформировать здоровое и красивое тело, предлагаются подвижные игры и упражнения, в которых
педагог применяет следующие приемы:
нацеливание детей на положительный результат в начале игры;
оснащение игры необычным ярким инвентарем и оборудованием;
соответствующее музыкальное сопровождение;
использование театрализованных приемов;
показ результативности, используя персонаж или ребенка, у которого есть улучшения в овладении
двигательными умениями.
Такое комплексное использование приемов стимулирует интерес детей к занятиям физическими
упражнениями, является главным условием педагогического воздействия на детей с целью решения
интеллектуальных задач по физическому воспитанию.
«Развитие музыкальных способностей у детей средствами подвижных игр»
С целью развития музыкальных способностей взрослые проводят подвижные игры и упражнения,
направленные на: восприятие, исполнительство, музыкально – ритмические навыки, игровая деятельность,
элементарное музицирование.
Методические указания по организации и проведения подвижных игр, направленных на развитие
музыкальных способностей:
- Лучше всего игры на развитие музыкального восприятия предложить в начале занятия, где происходит
знакомство с текстом игры, с характером её проведения. Например, в младшем дошкольном возрасте
музыкальный руководитель, исполняя текст игры, знакомит детей со словами, которые дети слушают, затем
понимают о чём песня, далее узнают её по сыгранной мелодии.
- Во время исполнительства дети младшего дошкольного возраста пропевают текст игры со взрослым,
передавая характер музыкального произведения, вокализации ребёнка становятся произвольными (подражают
певческим интонациям взрослого).
- В младшем дошкольном возрасте музыкально-ритмические навыки можно развить тоже посредством
игры, в этом возрасте подбираются игры, в которых образцом является педагог. Например, в игре «Сделай как я»
педагог предлагает любое танцевальное движение, показывает, как правильно его выполнить, отрабатывается
техника исполнения движения, благодаря игре ребёнку легче усвоить задание. Можно использовать варианты
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одной и той же игры, в которой идёт работа над музыкально-ритмическими движениями. Например, игра
«Здравствуй» в младшем возрасте закрепляет бег на носочках в разных направлениях, дети реагируют на 2 частную форму музыкального произведения, в старшем возрасте игра усложняется – появляются правила
выполнения игры, в которой также отрабатываются элементы танцевальных движений, например, приставной
шаг.
- В игровой деятельности опыт детей обогащается и образными движениями. Младший дошкольный
возраст легко передаст игровые образы с помощью взрослого, особенно показ педагога обязателен на начальных
этапах разучивания игры.
- Знакомство с детскими музыкальными инструментами происходит уже с младшего возраста, когда
педагог показывает и рассказывает о каком-либо инструменте, показывает способы звукоизвлечения на них.
Дети в младшем возрасте способны найти звуки низкие и высокие, соотнести их с персонажем сказки, например
игра «Зайцы и лиса» (низкий звук – медведь, волк; высокие – птички, зайчик; средние – лиса, лягушка).
- Все виды музыкальной деятельности целесообразно развивать в течение года, так как музыкальная
деятельность не несет умственной и высокой двигательной нагрузки на детей. Зная индивидуальные
особенности метеочувствительных детей, педагог на занятии может самостоятельно варьировать нагрузку для
них.
«Развитие основных психических процессов у детей»
Взрослые с целью формирования основных психических процессов проводят подвижные игры,
направленные на развитие: памяти, восприятия, внимания, воображения, мышления.
Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие
основных психических процессов:
- Подвижные игры включаются во все формы работы по физическому воспитанию детей дошкольного
возраста: в утреннюю гимнастику, в физкультурные занятия, в активный отдых, в физкультминутки, в игры на
воздухе, в час двигательной активности, в самостоятельную двигательную деятельность и т. д., а также в
режимные моменты.
- При использовании средств физического воспитания для создания условий, стимулирующих развитие
психических процессов детей 3-6 лет, необходимо учитывать возрастные периоды онтогенеза, наиболее
чувствительные к педагогическому воздействию, и осуществлять подбор игр с учётом сенситивных периодов в
развитии психических процессов.
- Проводить игры целесообразно в цикличном порядке на основе подбора с учётом взаимосвязи уровня
развития психических процессов с успешностью обучения.
Игры, имеющие высокую взаимосвязь с успешностью обучения, необходимо использовать каждый день в
течение месяца:
на первой неделе игра разучивается;

В области социально коммуникативного
развития
(по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических

на второй – закрепляется;
на третьей – совершенствуется;
на четвёртой неделе – вводится в самостоятельную деятельность.
Подвижные игры на развитие психических процессов со средним уровнем взаимосвязи с успешностью
обучения детей проводятся в течение двух недель каждого месяца:
в первый месяц дети проходят два этапа обучения - первоначальное и углубленное разучивание;
во второй месяц – закрепляют освоенный навык, и игра вводится в самостоятельную двигательную
деятельность.
В самостоятельной деятельности детей подвижные игры со средним уровнем взаимосвязи с успешностью
обучения можно проводить и в последующие месяцы.
Игры, которые имеют низкий уровень взаимосвязи с успешностью обучения, следует проводить в течение
четырёх месяцев без изменения. Частота их проведения сводится к двум дням в неделю каждого месяца:
первый месяц (например, октябрь) проводится первоначальное разучивание;
второй (например, ноябрь) углубленное разучивание;
декабрь - закрепление навыка;
январь - игра вводится в самостоятельную двигательную деятельность.
- Закрепление игр для развития психических процессов необходимо осуществлять на физкультурных
занятиях.
- В ходе проведения игровых занятий по развитию психических процессов детей дошкольного возраста
необходимо использовать не только хорошо знакомый ребёнку игровой материал, но и игры с элементами
новизны. Причём, чем старше возраст, тем больше новых игр и упражнений должно привлекаться педагогом для
этой работы.
- Увеличение диапазона проявлений психических процессов у ребёнка обусловливает необходимость
расширения спектра применяемых методических приёмов с учётом индивидуальных особенностей уровня
развития мышления, внимания, памяти, воображения и восприятия детей.
«Развитие эмоционально – волевых свойств личности ребенка средствами подвижных игр»
Взрослый с целью формирования эмоционально – волевой сферы проводит подвижные игры и
упражнения на снижение: агрессивности, тревожности, страхов, неуверенности в себе, на формирование
самооценки, самоконтроля, саморегуляции:
Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие
эмоционально-волевой сферы:
- Предложенные подвижные игры создают зону благоприятного развития не только на эмоциональноволевых свойств, но физической и психической сферы. В связи с этим их целесообразно внедрять во все виды
деятельности (физкультурные и другие занятия, утреннюю гимнастику, физкультминутки,
игровую
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деятельность, самостоятельную двигательную деятельность и т. д.).
- Для повышения интереса к подвижным играм необходимо использовать такой методический прием, как
внезапное появление сюрприза.
- В каждой игре, помимо новой информации, есть повторы, в которые необходимо вносить элементы
новизны и усложнения на усмотрение педагога. При этом дети лучше понимают ее содержание и усваивают
условия проведения, которые создаются в игре для приобретения нового опыта.
- Длительность подвижных игр обычно не регламентируется. Однако закончить игру необходимо в тот момент,
когда вы заметили, что дети устали и отступают от правил игры.
- Возможно включать в игру свои варианты проведения и правила, которые зависят как от конкретных
обстоятельств, так и от фантазии педагога.
- Если дети в процессе игры сильно возбуждены, необходимо вводить игры на расслабление.
- Если в группе есть проблемный ребенок, который мешает другим играть (может ударить сверстника, обозвать
его и т. д.), педагог должен привлекать такого ребенка в игру через собственное общение с ним: подойти к ребенку и
начать играть с ним в паре и лишь после того как ребенок примет воображаемую ситуацию, переключить его на игру с
другими детьми. В наиболее трудных случаях ребенка можно мягко вывести из игры, предложив ему индивидуальную
игровую деятельность. В данном случае, как показывает практика, через некоторое время ребенок вновь
присоединяется к общей игре, стараясь при этом не нарушать ее правил.
- Взрослый выступает в педагогическом процессе в качестве равноправного партнера, заменяя
местоимение “я” на “мы”; работает в безоценочном пространстве, показывая детям собственную
заинтересованность.
- Важным фактором является владение искусством задавать вопросы, которые способны повышать
активность ребенка, а также стимулировать мотивацию познания через постановку проблемных игровых
ситуаций. Педагог обеспечивает ребенку возможность самому найти путь к достижению цели через
эмоциональное переживание и через самоутверждение. Он побуждает детей к анализу и рефлексии.
- При проведении подвижных игр педагог создает условия для реализации потребностей ребенка,
комфортную психологическую атмосферу, всемерно поощряет успехи ребенка. При проведении таких игр
педагогу необходимо быть актером, так как эмоции и чувства надо уметь показать. Дети очень верят в образ и
ответят чувством на чувство.
- Игры, используемые на занятиях, развивают не только в детях, но и во взрослых способность перехода
от эгоцентризма к децентрации. Педагог должен понимать, каким окружающий мир предстает с точки зрения
ребенка, что означают одни и те же слова, если их слышит маленький человек с иным запасом знаний и
жизненным опытом.
- При организации игр, способствующих снижению и предупреждению агрессивных появлений,
ослаблению негативных эмоций, необходимо направить свое руководство на развитие инициативы, умение

устанавливать дружеские отношения, разрешать конфликты, считаться с мнением товарищей. В ходе подвижной
игры с правилами формируются организаторские способности детей, умение спокойно и справедливо разрешать
споры. Именно в условиях общения по поводу игры ребенок сталкивается с необходимостью устанавливать
контакты. Подвижные игры используются в работе с агрессивными детьми и с целью освобождения от гнева и
отрицательных эмоций. Это способствует снижению эмоционального напряжения у детей.
- Особое место среди детских чувств занимают бурные переживания страха и тревожности. Очень часто
страх защищает ребенка от излишнего риска, уводит от опасностей, регулирует и строит поведение. Не
боящийся ничего, слишком открытый ребенок беззащитен перед лицом жизненных ситуаций. В то же время
частые переживания чувства страха, волнения, тревожность влияют на общее и психическое самочувствие
ребенка. Поэтому необходимо воспитывать и поддерживать в ребенке состояние свободы и бесстрашия.
Использование подвижных игр способствует воспитанию смелости и решительности. Смелость всегда
сопряжена с уверенностью ребенка в своих силах, способностью сознательно преодолевать страх. Она помогает
проявлять инициативу и активность. В играх дети попадают в ситуации, когда необходимо побороть чувство
неуверенности, проявить решительность, способность принимать обоснованные решения и своевременно
переходить к их выполнению.
- Самоконтроль – обязательное и сознательное подчинение своего поведения установленным нормам
общественного порядка. Выдержка и самообладание – это способность постоянно контролировать себя и свое
поведение; владение собой, своими желаниями, настроением. Данное качество предполагает способность
воздерживаться от действий, которые осознаются как ненужные и вредные в данных условиях. В ходе игры
воспитываются такие стороны ребенка, как подчинение общим требованиям, выполнение установленных
правил, организация и контроль своего поведения.
- Эмоционально неустойчивые и гиперактивные дети отличаются общей двигательной
расторможенностью, беспокойным сном. Такие дети часто сильно напряжены, что влечет за собой
эмоциональные срывы и потерю чувства саморегуляции. Это проявляется в обострении эмоционального
реагирования на происходящее, слезами, обидой или необоснованными приступами смеха. Применение
подвижных игр, направленных на формирование саморегуляции, способствует снятию мышечного напряжения и
эмоционального возбуждения у детей. В процессе их проведения детей учат управлять своими эмоциями,
понимать, что они должны быть адекватны определенной ситуации. Необходимо научить ребенка использовать
игровую деятельность в качестве «доктора» для своего эмоционального состояния.
Поведение в игре возбудимых детей характеризуется импульсивностью и конфликтностью, неумением
достигать соглашения, разделять функции, придерживаться известных правил взаимодействия. Они могут
проявлять жестокость. У них активная ориентировка в выборе игры, которая постоянно сопровождается
обращением к взрослому за помощью.
Несколько иначе ведут себя в игре дети обособленные. В этом случае используются игры,

ориентированные на специфику общения с застенчивыми, робкими детьми. Данные игры должны создавать
радостное настроение, вызывать чувство удовольствия, что положительно влияет на развитие дружеских
отношений.
«Развитие морально-нравственных качеств личности детей средствами подвижных игр»
Взрослый с целью развития морально – нравственных свойств проводит подвижные игры и упражнения
на: сотрудничество, отзывчивость, взаимопомощь, уважение, тактичность, сопереживание.
Методические указания по организации и проведению подвижных игр, направленных на развитие
морально-нравственных качеств:
- В процессе выполнения игрового задания дети помогают друг другу справиться с упражнением
(подбадривают, хвалят), развивая душевную чуткость (дети по выражению лица, по отдельным признакам,
действиям замечают – обрадован или огорчен товарищ, чтобы ребенок мог проникнуться сопереживанием,
порадоваться, помочь другому). Важно научить детей искренне, эмоционально реагировать на радость и удачи
сверстников, других детей.
- Дети являются активными участниками данного процесса, в результате чего у них проявляется не
только интерес к игре, но и желание активно взаимодействовать друг с другом.
- Воспитание доброжелательных отношений в процессе проведения подвижных игр и спортивных
упражнений содержит противопоставление появлению отрицательных качеств: эгоизма, потребительского
отношения и желания получить что-то только для себя.
- В процессе игры педагог отмечает успехи детей, обращает на них внимание товарищей, вселяет чувство
уверенности: «Вот какой ловкий был медведь, много ребят поймал!».
- В процессе игры педагог воспитывает у детей чувство доброжелательности, взаимопомощи и других
моральных качеств: «Молодцы, ребята, - говорит он, - все дружно защитили мышку от кота, без вас ей бы не
спастись!».
- Формирование нравственных качеств на занятиях по физвоспитанию происходит в коллективных играх
и парных упражнениях на основе тактильных ощущений. Внедрение подвижных игр возможно и в другие виды
деятельности.
- Педагоги постоянно поощряют доброжелательные отношения между детьми, способствуя
согласованности совместных действий между ними, обучая самоконтролю двигательной активности. Педагог не
должен сравнивать детей друг с другом. Если упражнение не дается ребенку, необходимо найти альтернативное,
за выполнение которого его можно похвалить. Оценка всегда должна быть ориентирована на успех. Позитивный
опыт формирования нравственных качеств личности формирует ресурс успеха, получаемый каждым ребенком от
общения друг с другом, создает основу для формирования
адекватной самооценки, предотвращает
возникновение эмоциональной отчужденности, проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии. При
организации двигательной деятельности необходимо учитывать половозрастные особенности дошкольников.

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 2-3 лет, представленными в пяти образовательных
областях (реализация образовательных компонентов) системно планируется в календарно – тематическом планировании (приложение 4):
-в таблице 6 представлен конструктор модели календарно-тематического планирования на неделю;
- в таблице 7 представлен модуль календарно - тематического построения образовательной деятельности на месяц;
- в таблице 8 представлен модуль тематики для построения образовательной деятельности на год;
- в таблице 9 представлена циклограмма планирования образовательной деятельности во второй младшей группе

Таблица 6
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 деятельность
НОД
в режимных моментах

2 половина дня

1 половина дня

Например:
Развитие речи
Занятие № 1

№
занятия

Самостоятельная
деятельность
детей в условиях
развивающей
среды

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Таблица 7

Недели
месяца

Тема модуля месяца: __________________________________________________________________________________________

1

2

3

4

Тематика недели

Итоговое мероприятие
тематической недели

Праздники,
развлечения
возрастной группы

Взаимодействие
с семьями детей,
с социумом

Роспись
педагога о
выполнении

Таблица 8

Загадка – наш веселый дом.

Сентябрь

1 младшая группа

2 младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
к школе группа

1

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

Мы веселые ребята.
(адаптация к условиям
детского сада;
представления о себе,
представления о
сверстниках; элементарные правила поведения и
культуры в общении со
сверстниками и взрослыми; некоторые представления о личных вещах (расчёска, полотенце) и оборудования
(«мой шкафчик»), одежде
(«мои вещи»).

Мы снова вместе.
(воспитывать доброжелательное отношение к
взрослым и детям: быть
приветливым, проявлять
интерес к действиям и
поступкам людей. Воспитывать культуру общения
со взрослыми и сверстниками. Выполнять правила
поведения в группе, на
прогулке, дома).

Мы старшие дети в детском саду.
(воспитывать
доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со
сверстниками, заботливое отношение к малышам)

2

Друзья, учимся
знакомится.

Дары осени.

Кто не ленится, тот
урожаем гордится.

3

Я и моя группа.
(я и дети, игрушки).

Я и моя группа.
(мебель, игрушки, правила поведения).
Город, в котором я живу.

День знаний.
Мы старшие дети в
детском саду.
(развивать гуманную
направленность
поведения:
социальные чувства,
эмоциональную
отзывчивость,
доброжелательность.
Развивать начало
социальную
активность, желание
на правах старших
учавствовать в жизни
детского сада.
Развитие интереса к
будущей позиции
школьника.).
Кто не ленится, тот
урожаем гордится

Город, в котором я живу.
(близлежащие улицы, домашний адрес, труд
людей по

Это мой, это твой, это
наш Уренгой!
(части города, микрорайоны, значение для

Это мой, это твой,
это наш Уренгой!
(части города,
микрорайоны,

Недели
месяца

Тема
модуля

Модуль тематического построения образовательной деятельности

благоустройству города,
достопримечательности
родного города, понятие
«город и деревня»)

4

Октябрь

Пра
кти
чески
й
выход
на
ДО
У
Мой
город,
мой
кра
й,
моя
пла
нета

1
2

значение для страны;
карта города,
микрорайона,
различия между
понятиями «город»,
«деревня»)
Хорошо у нас в саду. Хорошо у нас в саду.
Профессии.
Все профессии.
Все профессии.
(дети и взрослые,
(дети и взрослые,
(воспитатель, младший
(директор, методист,
(директор, методист,
игрушки, помещения игрушки, помещения
воспитатель, врач, повар; логопед, инструктор по
логопед, инструктор
детского сада, медетского сада, мебель,
помещения учреждения). физкультуре и т.д.;
по физкультуре и
бель, посуда).
посуда).
помещения учреждения). т.д.; помещения
учреждения).
Альбом с
Выставка детских работ о Выставка детских работ о Выставка детских работ о Выставка детских
фотографиями о
детском саде, группе «За- детском саде, группе «За- детском саде, группе «За- работ о детском саде,
группе, детском саде гадка – наш веселый
гадка – наш веселый
гадка – наш веселый
группе «Загадка –
и детях.
дом»
дом»
дом»
наш веселый дом»
Фото-коллаж о летнем
Фото-коллаж о летнем
Фото-коллаж о летнем
Фото-коллаж о
отдыхе «Мой летний от- отдыхе «Мой летний от- отдыхе «Паровозик из
летнем отдыхе
дых».
дых».
лета».
«Паровозик из лета».
Презентация «Что мы
Презентация «Что мы
Макет «Я горжусь тобой Макет «Я горжусь
знаем о «Загадке»?»
знаем о «Загадке»?»
любимый Уренгой»- дотобой любимый
стопримечательности го- Уренгой»- досторода.
примечательности
города.

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

страны; карта города,
микрорайона, различия
между понятиями «город», «деревня»)

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей.
В гости осень к нам
В гости осень к нам при- Уж небо осенью дыпришла
шла!
шало….
(осенние изменения в
(одежда, обувь, головные ( особенности природы
природе и жизни
уборы)
Крайнего Севера, одежда
животных, людей
коренного населения )
(одежда).
Вся одежда.

Уж небо осенью дышало….
( особенности
природы Крайнего
Севера, одежда
коренного населения
) Вся одежда.

Ноябрь

.

Моя
семья.
Мои
соседи
по
пла
нете

3

Что нам осень принесла?
(фрукты)

Что нам осень принесла.
(Фрукты и овощи)

Что нам осень принесла?
(фрукты, овощи, грибы)

Что нам осень принесла?
(грибы, экзотические
фрукты и овощи).

4

Овощи.

Деревья , растения.

Деревья , растения.

Деревья , растения.

Дидактическая кукла Куклы в национальных
Катя.
костюмах (русский,
ненецкий).
Макет детского сада.
Макет улицы.

Куклы в национальных
костюмах (русский,
ненецкий).
Макет детского сада.
Макет улицы.

Акция «Поможем питомцам ДЭС»
Презентация проекта
«Энциклопедия городов
российских».
Макеты микрорайонов
города.

Акция «Поможем
питомцам ДЭС»
Презентация проекта
«Энциклопедия
городов российских».
Макеты
микрорайонов города.

Птицы.

Мир вокруг нас.
(пернатые друзья,
природные явления)
В мире животных. (дикие
и домашние животные)

Пернатые друзья.
(перелетные птицы)

Пернатые друзья
(перелетные птицы)

Пернатые друзья
(перелетные птицы)

В мире животных. (дикие
и домашние животные)

В мире животных. (дикие
и домашние животные,
животные Крайнего Севера, жарких стран)

В мире животных.
(дикие и домашние
животные, животные
Крайнего Севера,
жарких стран)
Неделя здоровья
(КГН, продукты
питания, части тела
человека)
Наша Родина Россия. Страны мира.
(Россия как
государство;
природные
особенности страны;

Пра
кти
чески
й
выход
на
ДО
У
1

2

Дикие животные.

3

Домашние животные.

Неделя здоровья
(КГН, продукты питания,
части тела человека)

Неделя здоровья
(КГН, продукты питания,
части тела человека)

Неделя здоровья
(КГН, продукты питания,
части тела человека)

4

Одежда. Обувь.
Головные уборы.

Одежда. Обувь.
Головные уборы.

Одежда. Обувь.
Головные уборы.

Наша Родина - Россия.
Страны мира.
(Россия как государство;
природные особенности
страны; карта, глобус)
День Матери.

Что нам осень
принесла?
(грибы, экзотические
фрукты и овощи).
Деревья , растения.

Пра
кти
чески
й
выход
на
ДО
У
1

Фотоальбом «Моя
дружная семья». Макет «Домик в деревне».

Фотоальбом «Чем пахнут
ремесла?» (деятельность
родителей).

Фотоальбом «Чем пахнут
ремесла?» (деятельность
родителей).

Генеалогическое древо
семьи.
Макеты природных зон.

Здравствуй, зимушка-зима!
(сезонные изменения)

2

Зимующие птицы
(воробей, сорока)
Мастерская деда Мороза.
(организация всех
видов детской
деятельности вокруг
темы Нового года.)

Здравствуй, зимушказима!
(сезонные изменения в
живой и неживой природе)
Зимующие птицы

Здравствуй, зимушказима!
(сезонные изменения в
живой и неживой природе)
Зимующие птицы

Здравствуй, зимушказима!
(сезонные изменения в
природе, в животном
мире)
Зимующие птицы

Здравствуй,
зимушка-зима!
(сезонные изменения
в природе, в
животном мире)
Зимующие птицы

Школа добрых
волшебников.
(организация всех видов
детской деятельности
вокруг темы Нового
года.)

Школа добрых
волшебников.
(организация всех видов
детской деятельности
вокруг темы Нового
года.)

Школа добрых
волшебников.
(Новый год как праздник
– история, традиции
празднования; организация всех видов детской
деятельности вокруг
темы Нового года.)

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

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

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

Школа добрых
волшебников.
(Новый год как
праздник – история,
традиции празднования; организация
всех видов детской
деятельности вокруг
темы Нового года.)
В гостях у Деда
Мороза.
(организация всех
видов детской
деятельности вокруг
темы Нового года.)

3

Декабрь

Я
работаю
волшеб
ником.

карта, глобус)
День Матери.
Генеалогическое
древо семьи.
Макеты природных
зон.

4

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

Январь

Зимуш
казим
а!

Создание фотоальбома
«Наш веселый Новый
год».

Пра
кти
чески
й
выход
на
ДО
У
1

Создание фотоальбома
«Наш веселый Новый
год».

Создание фотоальбома,
книги с рассказами детей
«Наш веселый Новый
год».
Книжка- малышка
«Каталог новогодних костюмов»

Создание
фотоальбома, книги с
рассказами детей
«Наш веселый
Новый год».
Книжка- малышка
«Каталог новогодних
костюмов»

Поет зима, аукает…
(сезонные изменения
живой и неживой
природы, в жизни
животных)
Народные праздники
и традиции на Руси.

Праздничные дни

2

Зимушка- зима.
Поет зима, аукает…
(сезонные изменения (сезонные изменения жив природе)
вой и неживой природы;
одежда людей).

Поет зима, аукает…
(сезонные изменения живой и неживой природы;
одежда людей).

Поет зима, аукает…
(сезонные изменения живой и неживой природы,
в жизни животных)

3

Народные праздники Народные праздники и
и традиции на Руси. традиции на Руси.

Народные праздники и
традиции на Руси.

Народные праздники и
традиции на Руси.

4

В мире прекрасного!

В мире прекрасного!
(народное творчество)

В мире прекрасного!
(народное творчество)

В мире прекрасного!
(культурные традиции
России, великие люди
России)

В мире прекрасного!
(культурные
традиции России,
великие люди России)

Пра
кти
чески
й
выход

Фестиваль «Хоровод
друзей»
Тематическая выставка совместного
творчества детей и
родителей «Проказы
матушки Зимы»

Фестиваль «Хоровод
друзей».
Тематическая выставка
совместного творчества
детей и родителей «Проказы матушки Зимы»

Фестиваль «Хоровод
друзей».
Тематическая выставка
совместного творчества
детей и родителей «Проказы матушки Зимы»

Фестиваль творчества
«Шире круг».
Презентация «Умельцы
России».
Тематическая выставка
совместного творчества
детей и родителей «Про-

Фестиваль
творчества «Шире
круг».
Презентация
«Умельцы России».
Тематическая
выставка

на
ДО
У

2
3

4

февраль
Март

1

Весеннее

совместного
творчества детей и
родителей «Проказы
матушки Зимы»
С днем рождения
«Загадка», Зимние
забавы.
(неделя
безопасности).
Транспорт

Зимние забавы.
(неделя безопасности).

С днем рождения «Загадка», Зимние забавы.
(неделя безопасности).

С днем рождения «Загадка», Зимние забавы.
(неделя безопасности).

С днем рождения «Загадка», Зимние забавы.
(неделя безопасности).

Транспорт

Транспорт

Транспорт

Транспорт

Дружно папу поздравляем.

Папа и я – верные друзья. Папа и я – верные друзья. Сильны и могучи защитники России.

Маленькие хоМы помощники
зяюшки (посуда, мир (бытовая техника, мир
предметов).
предметов)

Пра Фотогазета к 23 февкти- раля.
чески
й
выход
на
ДО
У
1.
О любимых мамочках.

Мамины помощники
(бытовая техника, мир
предметов)

Наши помощники
(предметы технического
прогресса)

Фотовыставка «Я и папа
– мы друзья».
Презентация «Профессии
сильных людей»

Фотовыставка «Я и папа
– мы друзья».
Презентация «Профессии
сильных людей»

Тематическая выставка
«Защитники России»
Презентация «Военная
техника»

Весна – красна.
(сезонные изменения, о
любимых мамочках)

Вот такая мама, золотая
прямо.

Мамы разные нужны,
мамы всякие важны!
(профессии)

евраль

Мал
ьчиш
ки и
девчон
ки.

казы матушки Зимы»

Сильны и могучи
защитники России.
Наши помощники
(предметы
технического
прогресса)
Тематическая
выставка
«Защитники России»
Презентация
«Военная техника»

Мамы разные нужны,
мамы всякие важны!
(профессии)

Зем
ля,
Акая
ты
огро
мная!
прель

Апрель

вдох
новение.

2.

Мебель

3.

«В гостях у сказки» - «В гостях у сказки»
книжкина неделя.
-книжкина неделя.
Маленькие артисты. Мы – артисты!
Театральные постаТеатральные постановки.
новки.
Тематическая выставка
«Мамочка любимая, Амочка родная»

4.
Пра
кти
чески
й
выход
на
ДО
У
1

Мебель

Мебель

Мебель

Мебель

«В гостях у сказки»
-книжкина неделя.
Мы – артисты!
Театральные постановки.
Тематическая выставка
«Мамочка любимая, Амочка родная»

«В гостях у сказки»
-книжкина неделя.
Мы – артисты!
Театральные постановки.
Презентация «Золотые
руки мамы»

«В гостях у сказки»
-книжкина неделя.
Мы – артисты!
Театральные
постановки.
Презентация
«Золотые руки
мамы»

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей.
2

Космос.

Космос.

Космос.

«Тайна третьей планеты»
(День космонавтики, планеты солнечной системы).

«Тайна третьей
планеты»
(День космонавтики,
планеты солнечной
системы).

3

Рыбки

Подводный мир.

Подводный мир.

4

Мир вокруг нас!
(путешествие в
страну загадок,
чудес, открытий,
экспериментов)

Мир вокруг нас!
(путешествие в страну
загадок, чудес, открытий,
экспериментов)

День Земли.
(Природные ресурсы
вода, нефть, горы, лес,
минералы, почва)

Секреты школьной
жизни .
День Земли.
(Природные ресурсы
вода, нефть, горы, лес,
минералы, почва)

Создание книжекмалышек, фотоальбом по

Создание схем по темам
месяца. Альбом

Создание Энциклопедии
«Ресурсы России »

Секреты школьной
жизни .
День Земли.
(Природные ресурсы:
вода, нефть, горы,
лес, минералы,
почва)
Создание
Энциклопедии

Пра
кти

созданный по рисункам
детей.

Весна в гости пришла.

Мы идем на парад.

Весна Победы.
(«Имена Победы»
история и герои Великой
Отечественной войны).

Весна Победы.
(«Имена Победы»
история и герои Великой
Отечественной войны).

2

Наша дружная
семья. (день семьи)

Наша дружная семья.
(день семьи)

Наша дружная семья.
(все работы хороши,
мир профессий).

Наша дружная семья.
(все работы хороши,
мир профессий).

3

Дружные ребята –
ребята дошколята
(правила поведения
и вежливости)
Мир букашек

Дружные ребята – ребята
дошколята (правила
поведения и вежливости)

Дружные ребята – ребята
дошколята (правила
поведения и вежливости)

Мы все такие разные
(народы мира, выдающиеся люди Земли)

Май

Юн
ый
гра
жданин.

теме.

чески
й
выход
на
ДО
У
1

4
Пра
кти
чески
й
выход
на
ДО
У

«Ресурсы России »

Мир букашек
Мир букашек
Мир букашек
Презентация «Дошколята Презентация «Дошколята Презентация «Мир про– дружные ребята».
– дружные ребята».
фессий», «Писатели – детям», «Великие композиторы », «Военные – смелые люди».

Весна в гости
пришла.
(«Имена Победы»
история и герои
Великой
Отечественной
войны).
Наша дружная семья.
(все работы хороши,
мир профессий).
Мы все такие разные
(народы мира,
выдающиеся люди
Земли)
Мир букашек
Презентация «Мир
профессий»,
«Писатели – детям»,
«Великие композиторы », «Военные –
смелые люди».

Июль

Июнь

Здр
авству
й,
лето
!

Эко
логическа
я
мозаика

1
2

3

4
Пра
кти
чески
й
выход
на
ДО
У
1
2
3

4
Пра
кти
чески

Здравствуй, лето!
Солнце, воздух и
вода – наши лучшие
друзья! (неделя
здоровья).
Безопасный мир ребенка.
(неделя безопасности)
Красочный мир лета!
Тематическая выставка детского
творчества «Вот оно
какое наше лето!»

Здравствуй, лето!
Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья!
(неделя здоровья).

Здравствуй, лето!
Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья!
(неделя здоровья).

Здравствуй, лето!
Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья!
(неделя здоровья).

Здравствуй, лето!
Солнце, воздух и
вода – наши лучшие
друзья! (неделя
здоровья).
Безопасный мир ребенка. Безопасный мир ребенка. Безопасный мир ребенка. Безопасный мир
(неделя безопасности)
(неделя безопасности)
(неделя безопасности)
ребенка.
(неделя
безопасности)
Красочный мир лета!
Красочный мир лета!
Красочный мир лета!
Красочный мир лета!
Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая выставка
Тематическая
детского творчества «Вот детского творчества «Вот детского творчества «Вот выставка детского
оно какое наше лето!»
оно какое наше лето!»
оно какое наше лето!»
творчества «Вот оно
какое наше лето!»

Лес – наше богатство!
Чудеса подводного
царства.
Это поле, это лес –
мы попали в край
чудес!
Экосистемы природы.
Презентации «Домашние животные»,
«Дикие животные».

Лес – наше богатство!

Лес – наше богатство!

Лес – наше богатство!

Чудеса подводного царства.
Это поле, это лес – мы
попали в край чудес!

Чудеса подводного царства.
Это поле, это лес – мы
попали в край чудес!

Чудеса подводного царства.
Это поле, это лес – мы
попали в край чудес!

Экосистемы природы.

Экосистемы природы.

Экосистемы природы.

Презентация «Деревья
России», «Растительный
мир», «Животный мир»

Презентация «Деревья
России», «Растительный
мир», «Животный мир»

Презентация «Деревья
планеты Земля», «Растительный мир Ямала»,
«Животный мир Ямала»

Лес – наше
богатство!
Чудеса подводного
царства.
Это поле, это лес –
мы попали в край
чудес!
Экосистемы
природы.
Презентация
«Деревья планеты
Земля», «Растительный мир Ямала»,

Август

Азбук
а
безопас
ности.

й
выход
на
ДО
У
1
2
3
4
Пра
кти
чески
й
выход
на
ДО
У

«Животный мир
Ямала»

Дорожная азбука.
Пожарная безопасность.
Безопасность
поведения человека.
Мир вокруг нас.

Дорожная азбука.
Пожарная безопасность.

Дорожная азбука.
Пожарная безопасность.

Дорожная азбука.
Пожарная безопасность.

Безопасность поведения
человека.
Мир вокруг нас.
Презентация «Что такое
хорошо?»

Безопасность поведения
человека.
Мир вокруг нас.
Презентация «Что такое
хорошо?»

Безопасность поведения
человека.
Мир вокруг нас.
Презентация «Безопасный мир вокруг нас»

Дорожная азбука.
Пожарная
безопасность.
Безопасность
поведения человека.
Мир вокруг нас.
Презентация
«Безопасный мир
вокруг нас»

Таблица 9

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.
деятельн.
в Художеств - чтение художественной литературы.
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

- Наблюдение за

- Наблюдение за

- Наблюдение за

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

живой природой
- 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.

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

явлениями неживой
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

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

иллюстративный
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

2.1.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 2-3 лет, представленными в пяти образовательных
областях (реализация образовательных компонентов) системно планируется в перспективно – тематическом планировании:

Реализация образовательных компонентов
в области художественно – эстетического развития детей 2-3 лет
(перспективно – тематическое планирование)

Регулирование образовательной нагрузки
Реализация
образовательных
областей

Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальная
деятельность
«Развитие музыкальных
способностей у детей
средствами подвижных
игр»

Инвариантная
часть
(длительность
занятий в неделю)

Вариативная
часть
(длительность
занятий в
неделю)
кол-во
время
кол-во время
Художественно-эстетическое развитие
0,5
5
0,5
5
0,5
5
0,5
5
2
20

Длительность условного часа – не более 10 мин.

Совместная
деятельность
педагога с
детьми в
режиме дня, в
том числе игры
включаются в
музыкальные
занятия
обязательной
части
Программы

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

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

5
5
5
5
20

Обязательная часть Программы:
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются
создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами
искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому
познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые
способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости
на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, иллюстрации в художественных альбомах,
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим
источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом
самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации
при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации
замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые
предлагают
детям
экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы,
интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником

Тема
меся
ца

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

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

Дата
проведе
ния

№ п/п
(заняти
й)

07.12.18

№7

21.12.18

№8

Задачи и
содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образователь
ных областей

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

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

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

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Количест Примечание
(используема
во
занятий/ я литература)
количеств
о
условных
часов в
неделю
(НОД)
Развивающи
1/10мин. е занятия с
детьми 2-3 л.
Под ред.
Л.А.Парамон
овой

Отметка
административной
службы

Тема недели

Роспись педагога о
выполнении

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Рисование»

№ карты
контроля

Роспись
________

1/10мин.

Развивающи
е занятия с
детьми 2-3 л.
Под ред.
Л.А.Парамон
овой

№ карты
контроля

Роспись
________

Дата
проведе
ния

№ п/п
(занятий)

Январь
Тема: Зимушка –зима!

№9

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.

Интеграция
образователь
ных областей

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Количеств
о занятий/
количеств
о
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/10мин.

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Развивающи
е занятия с
детьми 2-3 л.
Под ред.
Л.А.Парамо
новой

Отметка
административно
й службы

Тема недели
Тема
меся
ца

Роспись педагога
о выполнении

Всего в
месяц: 2
условных
часа =
20мин.

№ карты контроля

Роспись
________

Тема:
Народные
праздники и
традиции на
Руси.

18.01.19

№10

Вызвать у детей
приятные
воспоминания
,связанные с
новогодним
праздником ;
развивать
эстетические
восприятие;
продолжать
воспитывать
интерес к
изобразительной
деятельности.

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

1/10мин.

Всего в
месяц: 2
условных
часа =
20мин.

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

№ карты контроля

Роспись
________

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки

Тема: Зимние
забавы
(неделя
безопасности)
.

№ п/п
(занятий)

01.02.19

№11

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
.

Интеграция
образователь
ных областей

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Количеств
о занятий/
количеств
о
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/10мин.

Примечани
е
(используем
ая
литература)

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

Отметка
административно
й службы

Дата
проведе
ния

Роспись педагога
о выполнении

Тема недели
Тема
меся
ца

№ карты контроля

Роспись
________

Тема: Дружно 15.02.19
папу
поздравляем.

№12

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 смене
цвета краски.

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

1/10мин.

Всего в
месяц: 2
условных
часа =
20мин.

Развивающи
е занятия с
детьми 2-3 л.
Под ред.
Л.А.Парамо
новой

№ карты контроля

Роспись
________

Март
Тема: Весеннее вдохновение

Тема: О
любимых
мамочках.

Дата
проведен
ия

№ п/п
(заняти
й)

№13
15.03.19

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.

Интеграция
образователь
ных областей

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Количеств
о занятий/
количеств
о
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/10мин.

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Развивающи
е занятия с
детьми 2-3 л.
Под ред.
Л.А.Парамо
новой

Отметка
административно
й службы

Тема недели

Роспись педагога
о выполнении

Тем
а
мес
яца

№ карты
контроля

Роспись
________

Тема: « В
гостях у
сказки» книжкина
недели.

29.03.19

№14

Развивать
воображение,
предоставлять
возможность
самостоятельно
выбора цвета
красок; располагать
пятна , мазки по
всему листу. Учить
аккуратно
пользоваться
красками ,
промывать кисть.

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

1/10мин.

Развивающи
е занятия с
детьми 2-3 л.
Под ред.
Л.А.Парамо
новой

№ карты
контроля

Роспись
________

Всего в
месяц: 2
условных
часа =
20мин.

Апрель
Тема: Земля , какая ты огромная!

Педагогическ
ая
диагностика
индивидуальн
ого развития
детей.
Тема: Рыбки.

№ п/п
(заняти
й)

01.05.1905.04.19

№15

Задачи и
содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образователь
ных областей

Количеств
о занятий/
количеств
о
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Отметка
административно
й службы

Дата
проведен
ия

Роспись педагога
о выполнении

Тема недели
Тем
а
мес
яца

№ карты
контроля

Роспись

19.04.19

№16

Развивать у детей
сюжетно-игровой
замысел на основе
впечатлений об
окружающем.
Осваивать
пространство листа
с помощью
рисования широких
горизонтальных
линий. Уточнять
название цвета
красок рыбок.
Учить детей
пользоваться
красками гуашь.

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

1/10мин.

Развивающи
е занятия с
детьми 2-3 л.
Под ред.
Л.А.Парамо
новой

________
№ карты
контроля

Роспись
________

Всего в

Тем
а
мес
яца

Дата
проведен
ия

Май
Тема: Оный гражданин

Тема: Весна в 10.05.19
гости пришла.

№ п/п
(заняти
й)

№17

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,
сюжетно - игровой
замысел. Учить
аккуратно
пользоваться
краской.

Интеграция
образователь
ных областей

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Количеств
о занятий/
количеств
о
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/10мин.

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Развивающи
е занятия с
детьми 2-3 л.
Под ред.
Л.А.Парамо
новой

Отметка
административно
й службы

Тема недели

Роспись педагога
о выполнении

месяц: 2
условных
часа =
20мин.

№ карты
контроля

Роспись
________

Тема:
Дружные
ребята-ребята
дошколята
(правила
поведения
вежливости)

24.05.19

№18

Воспитывать
вежливое,
доброжелательное
отношение к
животным. Вызвать
у детей интерес к
процессу
завершения
композиции
рисунка, выбирать
цвета; развивать
воображение,
сюжетно-игровой
замысел.

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

1/10мин.

Развивающи
е занятия с
детьми 2-3 л.
Под ред.
Л.А.Парамо
новой

№ карты
контроля

Роспись
________

Всего в
месяц: 2
условных
часа =
20мин.

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

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тем
а
мес
яца

Тема:
Здравствуй
зимушказима!
(сезонные
изменения)

Тема:
Мастерская
деда Мороза
(организация
всех видов
деятельности
вокруг темы
Нового года

Дата
проведен
ия

№ п/п
(заняти
й)

03.12.18
№7

17.12.18
№8

Задачи и
содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образователь
ных областей

Формировать у
детей
представления о
заготовке
продуктов на зиму.
Учить
раскладывать
детали аппликации,
и наклеивать
предметы округлой
формы .

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Учить детей
создавать образ
нарядной
праздничной елки
на основе
незавершенной
композиции(силуэт
елки).
Разнообразить
технику

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Количеств
о занятий/
количеств
о
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Отметка
административно
й службы

Тема недели

Роспись педагога
о выполнении

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Аппликация»

№ карты
контроля

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

Роспись
________

№ карты
контроля

1/10мин.

Роспись
________
Изобразител
ьная

наклеивания;
обмакивать мятые
комочки в клей и
прикреплять к
фону, крепко
прижимая.
Развивать чувство
формы, цвета и
ритма.

деятельност
ь в детском
саду.
И.А.Лыкова

Тем
а
мес
яца

Январь
Тема: Зимушка –
зима!

Тема:
Зимушказима.
(сезонные
изменения в
природе).

Дата
проведен
ия

№ п/п
(заняти
й)

01.01.1905.01.19

№9

Задачи и
содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Развивать
сюжетно-ролевой
замысел; учить
способам
обрывания,
сминания бумаги и
наклеивания
силуэтов; уметь
самостоятельно

Интеграция
образователь
ных областей

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Количеств
о занятий/
количеств
о
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Отметка
административно
й службы

Тема недели

Роспись педагога
о выполнении

Всего в
месяц: 2
условных
часа =
20мин.

№ карты
контроля

1/10мин.

Развивающи
е занятия с
детьми 2-3
л.Под ред.
Л.А.

Роспись
________

располагать их на
бумаге. Развивать
мелкую моторику,
координацию
движения.

Тема:
Народные
праздники и
традиции на
Руси.

21.01.19
№10

Парамоново
й

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

1/10мин.

№ карты
контроля

Роспись
________

Всего в
месяц: 2
условных
часа =
20мин.

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тема: Зимние
забавы.
(неделя
безопасности)

№ п/п
(заняти
й)

04.02.19
№11

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.

Интеграция
образователь
ных областей

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Количеств
о занятий/
количеств
о
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/10мин.

Примечани
е
(используем
ая
литература)

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

Отметка
административной
службы

Тем
а
мес
яца

Дата
проведен
ия

Роспись педагога о
выполнении

Тема недели

№ карты
контроля

Роспись
________

Тема: Дружно 18.02.19
папу
поздравляем.

№12

Развивать
сюжетно-игровой
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).

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

1/10мин.

Всего в
месяц: 2
условных
часа20мин
.

Развивающи
е занятия с
детьми 2-3
л.Под ред.
Л.А.
Парамоново
й

№ карты
контроля

Роспись
________

Март
Тема: Весеннее вдохновение.

Тема: О
любимых
мамочках.

Дата
проведен
ия

№ п/п
(заняти
й)

04.03.19
№13

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

Интеграция
образователь
ных областей

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Количеств
о занятий/
количеств
о
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/10мин.

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Изобразител
ьная
деятельност
ь в детском
саду.
И.А.Лыкова

Отметка
административно
й службы

Тема
недели

Роспись педагога
о выполнении

Тема
месяца

№ карты
контроля

Роспись
________

Тема: «В 18.03.19
гостях
у
сказки»
(книжкина
неделя)

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

№14

№ карты
контроля

1/10мин.

Роспись
________

Апрель
Тема: Земля , какая ты

Тема
недели

Дата
проведен
ия

Педагогиче
ская
диагностик
а
индивидуа
льного
развития
детей

01.04.1905.04.19

№ п/п
(заняти
й)

№15

Задачи и
содержание
образовательной
деятельности
(НОД)
Вызвать интерес к
созданию
коллективной
композиции «
Кораблики плывут
по ручейкам»
Учить детей
составлять
изображение
кораблика из
готовых форм (

Интеграция
образователь
ных областей

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Количеств
о занятий/
количеств
о
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/10мин.

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Изобразител
ьная
деятельност
ь в детском
саду.
И.А.Лыкова

Отметка
административно
й службы

Тема
месяца

Роспись педагога
о выполнении

Всего в
месяц: 2
условных
часа =
20мин.

№ карты
контроля

Роспись
________

Тема:
Рыбки.

15.04.19
№16

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
фигуре - квадрате,
умение различать
цвета; продолжать
воспитывать
умение ритмично
располагать
квадраты на
полосе, закреплять
умение брать
кистью клей,
наносить его на

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

1/10мин.

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

№ карты
контроля

Роспись
________

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

Май
Тема: Юный гражданин.

Тема:
Весна в
гости
пришла.

Дата
проведен
ия

№ п/п
(заняти
й)

29.04.19
№17

Задачи и
содержание
образовательной
деятельности
(НОД)
Развивать
сюжетно-игровой
замысел.
Побуждать детей
использовать
полученные ранее
умения
наклеивания
готовых форм;
самостоятельно
располагать
предметы на
широком
пространстве
листа, действуя «
рядом»;
дорисовывать
части композиции.

Интеграция
образователь
ных областей

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

Количеств
о занятий/
количеств
о
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/10мин.

Примечание
(используема
я литература)

Отметка
административно
й службы

Тема
недели

Роспись педагога
о выполнении

Тема
месяца

№ карты
контроля

Роспись

Тема:
Дружные
ребятаребята
дошколят
а (правила
поведения
и
вежливост
и)

06.05.19
№18

Речевое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

1/10мин.

№ карты
контроля

Роспись

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

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тема:
Здравствуй
зимушка-зима!
(сезонные
изменения)
Тема:
Зимующие
птицы
(воробей,
сорока)
Тема:
Мастерская
деда Мороза
(организация
всех видов
деятельности
вокруг темы
Нового года

Дата
проведе
ния

№ п/п
(заняти
й)

10.12.18

№7

№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

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие

Количест
во
занятий/
количест
во
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/10мин.

1/10мин.

Примечание
(используемая
литература)

Отметка
административной
службы

Тема недели
Тема
месяц
а

Роспись педагога о
выполнении

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Лепка»

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

№ карты
контроля

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

№ карты
контроля

Роспись
________

Роспись
________

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

гирлянду, развивать
координацию движения
рук при раскатывании
комочка в ладонях.

24.12.18

Январь
Тема: Зимушказима!

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

Дата
проведе
ния

№ п/п
(заняти
й)

14.01.19

№9

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Развивать сюжетноигровой замысел, вызвать
у детей интерес к лепке
фигурок, желание
использовать полученные
ранее умения раскатывать
комочки пластилина

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие

Количест
во
занятий/
количест
во
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Отметка
административной
службы

Тема недели
Тема
месяц
а

Роспись педагога о
выполнении

Всего в
месяц: 2
условных
часа =
20мин.

№ карты
контроля

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

Роспись
________

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

28.01.19

№10

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 шар- раскатывать
круговыми движениями
ладоней. Развивать
чувство формы, мелкую
моторику.

Л.А.
Парамоновой

Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие

1/10мин.

№ карты
контроля

Изобразительная
деятельность в
детском саду.
И.А.Лыкова

Роспись
________

Тема
месяц
а

Дата
проведе
ния

№ п/п
(заняти
й)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Количест
во
занятий/
количест
во
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Отметка
административной
службы

Тема недели

Роспись педагога о
выполнении

Всего в
месяц: 2
условных
часа =
20мин.

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тема: Зимние
забавы (неделя
безопасности)
Тема:
Транспорт.

11.02.19

Тема: Дружно 25.02.19
папу
поздравляем.
Тема:
Маленькие
хозяюшки.

№11

№12

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 сюжетноигровой замысел. Учить
проявлять заботу о
домашних животных.

Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие

1/10мин.

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

№ карты
контроля

Роспись
________

1/10мин.

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

№ карты
контроля

Роспись
________

Тема
месяца

Дата
проведе
ния

№ п/п
(заняти
й)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Количест
во
занятий/
количест
во
условных
часов в

Примечание
(используемая
литература)

Отметка
административ
ной службы

Тема недели

Роспись
педагога о
выполнении

Всего в
месяц: 2
условных
часа =
20мин.

неделю
(НОД)

Март Весеннее вдохновение.

Тема: Мебель. 11.03.19

Тема:
Маленькие
артисты.

25.03.19

№13

№14

Продолжать развивать
сюжетно – игровой
замысел, обогащать
содержание лепки вокруг
панорамы» Кошкин дом и
мебель в нем» . 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. И в
результате стать
маленькими артистами
при показе своих птичек.

Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие

№ карты
контроля

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

________

№ карты
контроля

1/10мин.

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

Всего в
месяц: 2
условных
часа =

Роспись

Роспись
________

Дата
проведе
ния

№ п/п
(занятий
)

Педагогическая
диагностика
индивидуальног
о развития детей

08.04.19

№15

Тема: Рыбки.

22.04.19

№16

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Вызвать эмоциональный
отклик, желание слепить
фигурку рыбки из целого
куска, а также из шариков,
украсить фигурку а
налепами из цветного
пластилина . Развивать
сюжетно-игровой замысел.

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное,
физическое
развитие

Количест
во
занятий/
количест
во
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Отметка
административной
службы

Тема недели
Тема
месяца

Роспись педагога о
выполнении

20мин.

№ карты
контроля

1/10мин.

Развивающи
е занятия с
детьми 2-3л.
Под ред.
Л.А.Парамо
новой

Роспись
________

Тема
месяц
а

Май
Тема: Юный
гражданин

Тема: Весна в
гости пришла.

Дата
проведен
ия

№ п/п
(заняти
й)

06.05.19

№17

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.

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие

Количест
во
занятий/
количест
во
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/10мин.

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Изобразител
ьная
деятельност
ь в детском
саду.
И.А.Лыкова

Отметка
административной
службы

Тема недели

Роспись педагога о
выполнении

Всего в
месяц: 2
условных
часа =
20мин.

№ карты
контроля

Роспись
________

Тема: Мир
букашек

20.05.19

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

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие

1/10мин.

Обучение
детей 2-4 лет
рисованию,
лепке,
аппликации
в игре.

№ карты
контроля

Роспись
________

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

декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тема: Зимующие
птицы (воробей,
сорока)

Тема: В гостя х у
Деда Мороза
(организация
всех видов
детской
деятельности
вокруг темы
Нового года)

Дата
проведе
ния

№
п/п
(заня
тий)

14.12.18
№7

28.12.18
№8

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Тема: Найди
кирпичик, как у меня
Цель закреплять цвет,
форму деталей
(квадрат,
прямоугольник).
Тема: Дорожка и
мячик одного цвета
(дорожка в ледяной
замок Деда Мороза)
Цель: закрепить
навык разных
построек из
кирпичиков,
узнавание и
называние основных
цветов

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.

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Стр. 123
Фешина

Отметка
административ
ной службы

Тема недели
Тема
месяца

Роспись
педагога о
выполнении

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Конструирование»

№ карты
контроля

Роспись
________
№ карты
контроля

1/10мин.

Стр. 235
Карпухина

Всего в
месяц: 2
условных

Роспись
________

январь
Тема: Зимушка-зима!

Тема: Зимушказима (сезонные
изменения в
природе)

Тема: В мире
прекрасного!

Дата
проведе
ния

№
п/п
(заня
тий)

11.01.19

№9

26.01.19
№10

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

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

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Отметка
административ
ной службы

Тема недели
Тема
месяца

Роспись
педагога о
выполнении

часа = 20мин.

№ карты
контроля

1/10мин.

Роспись
________
№ карты
контроля

1/10мин.
Стр. 235
Карпухина

Роспись
________

Всего в
месяц: 2
условных
часа = 20мин.

Тема: Транспорт.

№
п/п
(заня
тий)

08.02.19

февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

№11

Тема: Маленькие
хозяюшки
(посуда,
мир
предметов).

22.02.19
№12

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

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

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие

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

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Отметка
административ
ной службы

Дата
проведе
ния

Роспись
педагога о
выполнении

Тема недели
Тема
месяца

№ карты
контроля

1/10мин.
Стр 239
Карпухина

Роспись
________

№ карты
контроля

1/10мин.
Стр 239-240
Карпухина

Роспись
________

Всего в
месяц: 2
условных
часа = 20мин.

март
Тема: Весеннее вдохновение.

Тема: О
любимых
мамочках.

Тема: «В гастях у
сказки» книжкина
неделя.

№
п/п
(заня
тий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие

15.03.19
№13

29.03.19
№14

Интеграция
образовательн
ых областей

После прочтения
книжки и
рассматривания
картинок с
транспортными
средствами закрепить
навык детей в
постройках
транспортных
средств, используя
кирпичики

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Отметка
административ
ной службы

Тема
месяца

Дата
проведе
ния

Роспись
педагога о
выполнении

Тема недели

№ карты
контроля

1/10мин.

Роспись
________
№ карты
контроля

1/10мин.

Стр 241
Карпухина

Всего в
месяц: 2
условных
часа = 20мин.

Роспись
________

апрель
Тема : Земля, какая ты огромная !

Педагогическая
диагностика
индивидуального
развития детей

№
п/п
(заня
тий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

Отметка
административ
ной службы

Тема
месяца

Дата
проведе
ния

Роспись
педагога о
выполнении

Тема недели

№ карты
контроля

12.04.19
№15

Роспись
________
Тема: Мир
вокруг нас
(путешествие в
страну загадок,
чудес, открытий,
экспериментов)

26.04.19
№16

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

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие

№ карты
контроля

1/10мин.

Стр 227-228
Карпухина
Всего в
месяц: 2
условных
часа = 20мин.

Роспись
________

май
Тема: Юный гражданин.

Тема: Наша
дружная семья
(неделя семьи)

Тема: Дружные
ребята-ребята
дошколята
(правила
поведения и
вежливости)

Дата
проведе
ния

№
п/п
(заня
тий)

17.05.19
№17

31.05.19
№18

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Тема: Семья
путешествует в
автобусе. по образцу
Цель: побуждать
детей выполнять по
образцу постройки по
словесному
объяснению
воспитателя.

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие

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

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие

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

Примечание
(используемая
литература)

Стр. 240-241
Карпухина

Роспись
педагога о
выполнении
Отметка
административ
ной службы

Тема недели
Тема
месяц
а

№ карты
контроля

Роспись
________

1/10мин.

Стр. 244
Карпухина

№ карты
контроля

Роспись
________
Всего в
месяц: 2
условных
часа = 20мин.

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

Часть, формируемая, участниками образовательных отношений:
С целью развития музыкальных способностей проводятся следующие подвижные игры и упражнения1:
Для детей 2-3лет (номер игры):
- восприятие (3, 55, 252, 254, 255, 259, 264, 267, 270);
- исполнительство (3, 252, 255, 264, 266, 267, 270, 272, 276);
- музыкально-ритмические навыки (24, 27, 55, 251, 265, 282, 283, 284, 285, 287);

Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания: программа для педагогических работников системы дошкольного образования/ Ю.К.
Чернышенко (и др.). – 1, 2 части. – Новый Уренгой, 2012. С – 215-333.
1

Примерное планирование подвижных игр для развития музыкальных способностей у детей 2-3 лет
Месяц

Восприятие

Исполнительство

Музыкальноритмические навыки

Игровая
деятельность

Элементарное
музицирование

сентябрь

«Кот Васька»

«Эхо»

«Ножками затопали»

«Кто как ходит»

«Погремушка»

октябрь

«Платочек»

«Вот какие кубики»

«Чижик-пыжик»

«Кот Васька»

ноябрь

«Гости»

«Платочек»

«Сделай как я»

«Платочек»

декабрь

«Зайцы и лиса»

«Дед Мороз и дети»

«Весёлый паровозик»

«Кошки-мышки»

«Вот какие
кубики»
«Горячохолодно»
«Кто как ходит»

январь

«Дед Мороз и дети»

«Зайцы и лиса»

«Скачут лошадки»

«Дед Мороз и дети»

«Гости»

февраль

«Бубен»

«Гости»

«Весёлые и грустные
солдаты»

«Ходим-бегаемпрыгаем»

«Зайцы и лиса»

март

«Карусель»

«Карусель»

«Зеркало»

апрель

«Шапочка»

«Игра в имена»

«Воробушки и
автомобиль»
«Бубен»

май

«Весна»

«Шапочка»

«Солнышко и
дождик»

«Зайцы и лиса»

«Угадай, на чём
играю»
«Вот какие
кубики»
«Воробушки и
автомобиль»

июнь

«Карусель»

«Игра в имена»

«Ножками затопали»

«Платочек»

июль

«Кот Васька»

«Вот какие кубики»

«Сделай как я»

«Кот Васька»

«Вот какие
кубики»
«Гости»

август

«Бубен»

«Игра в имена»

«Здравствуй»

«Ходим-бегаемпрыгаем»

«Угадай, на чём
играю»

«Гости»

Роспись
педагога о
выполнении

Реализация образовательных компонентов
в области речевого развития детей 2-3лет
(перспективно – тематическое планирование)

Регулирование образовательной нагрузки
Реализация
образовательных
областей

Развитие речи
Чтение художественной
литературы
«Развитие навыков
общения у детей
средствами подвижных
игр»

Инвариантная
часть
(длительность
занятий в неделю)

Вариативная
часть
(длительность
занятий в
неделю)
кол-во
время
кол-во время
Речевое развитие
1
10
0,5
5

Длительность условного часа – не более 10 мин.

Совместная
деятельность
педагога с
детьми в
режиме дня, в
том числе игры
включаются в
занятия
обязательной
части
Программы

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

1
0,5

10
5

Обязательная часть Программы:
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон
речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать
речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями.
Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою
индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например,
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным
образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их
интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической
сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок,
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию,
в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование
речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов
развития.
Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на
вопросы«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинноследственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а
педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью
жестикуляции или специальных средств.

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным
литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие
других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен,
а также других материалов.

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Тема
месяца

Тема:
Зимующие
птицы
(воробей,
сорока).

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

Дата
проведе
ния

№
п/п
(заня
тий)

06.12.18

№7

27.12.18

№8

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Вызвать у детей у
детей желание
слушать потешку,
подговаривать слова;
имитировать
движения воробья.
Развивать
способность называть
воробья, сороку.
Вызвать у детей
радость от
прослушивания
знакомых
стихотворений про
Деда Мороза и зимних
забав

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)

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

Отметка
административ
ной службы

Тема недели

Роспись
педагога о
выполнении

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

№ карты
контроля

Роспись
________

1/10мин.

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

№ карты
контроля

Роспись
________

Всего в
месяц: 2
условных
часа = 20мин.

Январь Тема: Зимушка -зима!

Дата
проведе
ния

№
п/п
(заня
тий)

Тема:
Рождественс
кие
каникулы

01.01.19
04.01.19

№9

Тема: В
мире
прекрасного

24.01.19

№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,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие

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

Примечание
(используемая
литература)

Чтение
художественной
литературы Н. А
Карпухина.

Отметка
административ
ной службы

Тема
недели

Роспись
педагога о
выполнении

Тема
месяц
а

№ карты
контроля

Роспись
________

1/10мин.

№ карты
контроля

Роспись
________
Всего в
месяц: 2
условных
часа = 20мин.

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Дата
проведе
ния

№
п/п
(заня
тий)

Тема:
Зимние
забавы
(неделя
безопасност
и).

07.02.19

№11

Тема:
Дружно
папу
поздравляем

28.02.19

№12

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

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

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие

Побуждать детей
вместе с воспитателем
пересказывать
небольшой по объему
литературный текст
про папу.

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие

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

Примечание
(используемая
литература)

Чтение
художественной
литературы Н А
Карпухина.

Отметка
административ
ной службы

Тема
недели

Роспись
педагога о
выполнении

Тема
меся
ца

№ карты
контроля

Роспись
________

1/10мин.

Чтение
художественной
литературы Н А
Карпухина.

№ карты
контроля

Роспись
________
Всего в
месяц: 2
условных
часа = 20мин.

Март
Тема: Весеннее вдохновение.

Дата
проведе
ния

№
п/п
(заня
тий)

Тема: О
любимых
мамочках.

07.03.19

№13

Тема:
Маленькие
артисты.

28.03.19

№14

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Рассказать сказку,
сопровождая текст
показом фигурок
настольного театра

Напомнить детям
сказку, вызвать
желание послушать ее
еще раз.

Интеграция
образовательн
ых областей

Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативно
е,
познавательное,
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.

Отметка
административ
ной службы

Тема
недели

Роспись
педагога о
выполнении

Тема
меся
ца

№ карты
контроля

Роспись
________

1/10мин.

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

№ карты
контроля

Роспись
________

Всего в
месяц: 2
условных
часа = 20мин.

Апрель
Тема: Земля ,какая ты огромная!

Педагогическ
ая
диагностика
индивидуальн
ого развития
детей

Тема: Мир
вокруг нас
(путешествие
в страну
загадок,
чудес,
открытий,
эксперименто
в).

№
п/п
(заня
тий)

01.04.1
905.04.1
9

№15

25.04.1
9

№16

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Познакомить детей с
стихотворением.
Развивать слуховое
восприятие.

Вызвать
эмоциональный
отклик на
прослушивание
веселых стихов.

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)

Развивающие
занятия с детьми 23л. Под ред.
Л.А.Парамоновой

Отметка
административ
ной службы

Дата
провед
ения

Роспись
педагога о
выполнении

Тема недели
Тем
а
мес
яца

№ карты
контроля

Роспись
________

1/10мин.

Чтение
художественной
литературы
Карпухина.

№ карты
контроля

Роспись
________
Всего в
месяц: 2
условных
часа = 20мин.

Май Тема меяца: Юный гражданин.

Дата
проведе
ния

№
п/п
(заня
тий)

Тема: Весна
в гости
пришла.

16.05.19

№17

Тема: Мир
букашек.

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Продолжать
знакомить детей с
поэтическим
наследием детского
писателя К И
Чуковского. Вызвать
эмоциональный
отклик на
прослушивание
веселых стихов.
06.06.19

№18

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

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
литер

Чтение
художественной
литературы Н.А.
Карпухина.

Отметка
административ
ной службы

Тема
недели

Роспись
педагога о
выполнении

Тем
а
мес
яца

№ карты
контроля

Роспись
________

1/10мин.

Чтение
художественной
литературы Н А
Карпухина.

№ карты
контроля

Роспись
________

Всего в
месяц: 2
условных

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Подвижные игры, способствующие развитию навыков общения
С целью развития навыков общения проводятся следующие подвижные игры и упражнения: 2
Для детей 2-3 лет:
- общение детей со взрослыми (2, 5, 6, 11, 13, 15, 18, 25, 34);
- общение детей со сверстниками (1, 3, 20, 86, 121, 126, 130, 133, 444);
- развитие самосознания (173, 177, 181, 182, 184, 187, 197, 199).

Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания: программа для педагогических работников системы дошкольного образования/ Ю.К.
Чернышенко (и др.). – 1, 2 части. – Новый Уренгой, 2012. С – 215-333.
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Примерное планирование подвижных игр для развития навыков общения у детей 2-3 лет
Месяц

Общение со взрослыми

Общение со сверстниками

сентябрь

«Курочки и цыплятки»

«Дружные салки»

Развитие
самосознания
«Театр масок»

«Карусель»

«Цирк»

октябрь

«Веселые друзья»

ноябрь

«Самолет»

«Воробушки и кот»

«Тигр на охоте»

декабрь

«Я и мама»

«Белые медведи»

январь

«Поезд»

февраль

«Найди свой домик»

«Поможем белочкам собрать
орешки»
«Лохматый пес»

«Передай
движение»
«Слушай команду»
«Маленький зверек»

март

«Курочки и цыплятки»

«У ребят порядок строгий»

«Театр масок»

апрель

«Я и мама»

«Волшебные превращалки»

«Тигр на охоте»

май

«Ласковые птички»

«Не теряй пару»

«Доброе животное»

«Охота на куропаток»

«Цирк»

июнь

«Бусы»

июль

«Веселые друзья»

«Дружные салки»

«Зайки и слоники»

август

«Найдем маму»

«Поможем белочкам собрать
орешки»

«Передай
движение»

Роспись педагога о
выполнении

Реализация образовательных компонентов
в области познавательного развития детей 2-3 лет
(перспективно – тематическое планирование)

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

Инвариантная
часть
(длительность
занятий в неделю)
кол-во
время

Вариативная часть
(длительность
занятий в неделю)
кол-во

время

Всего
(недельная
нагрузка)
колво

время

Познавательное развитие
Исследование объектов
живой и неживой
природы. Познание
предметного мира.
Математическое
развитие
«Развитие основных
психических процессов у
детей»

0,25

2,5

0,25

2,5

1

10

1

10

Совместная
деятельность педагога
с детьми в режиме
дня, в том числе игры
включаются занятия
обязательной части
Программы

Обязательная часть Программы:
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о
возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей,
исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в
возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом,
водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные
явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с
первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах
имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн,
которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы,
мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным
развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности.
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в
том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы,
экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их
назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии
детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым
потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают
варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в
социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает
первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами,
количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их
математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей
развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого
важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями –
радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения
будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического
содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического
содержания с другими разделами Программы.
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым
развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например,
классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени,
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного
восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На
музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний,
например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»;
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской
творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с
окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать
(различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия,
структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,
времена года, части суток.
Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с
углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты
(например, предметы, звуки и т. п.) до10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом;
понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр
как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как
часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием
игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни
(например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности(например, чтобы
разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для
счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.

Декабрь
Тема: Я работаю волшебником.

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
Здравствуй,
зимушказима!
(сезонные
изменения).

04.12.18

№13

Тема:
Зимующие
птицы
(воробей,
сорока).

11.12.18

№14

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Закреплять знания детей о
зимней одежде.
Идентифицировать
предмет и его
изображение. Находить
картинки по названию, по
показу предмета и
наоборот. Закреплять
понимание слов,
обобщающих значение
«одежда»
Закреплять и расширять
знания детей о птицах.
Развивать тактильную
чувствительность ладони,
активный словарь детей
при назывании птичекигрушек, выбранных из
мешочка.

Интеграция
образователь
ных областей

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,речевое,
физическое
развитие

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,речевое,
физическое
развитие

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

Примеча
ние
(использу
емая
литератур
а)
Стр 177
Парамоно
ва

Отметка
административ
ной службы

Тема
месяца

Тема
недели

Роспись
педагога о
выполнении

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

№ карты
контроля

Роспись
________

1/10мин.

Стр 261
Парамоно
ва

№ карты
контроля

Роспись
________

Тема:
Мастерская
Деда
Мороза
(организаци
я всех
видов
детской
деятельност
и вокруг
темы
нового
года).

18.12.18

Тема: В
гостях у
деда
Мороза
(организаци
я всех
видов
детской
деятельност
и вокруг
темы
нового
года)

25.12.18

№15

№16

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)
Продолжать развивать
способность детей
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

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,речевое,
физическое
развитие

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,речевое,
физическое
развитие

1/10мин.

Стр 233
Парамоно
ва

№ карты
контроля

Роспись
________

1/10 мин.

Стр 233
Парамоно
ва

№ карты
контроля

Роспись
________

колец и шаров (по 6 шт на
каждого
ребенка).Закрепление

Январь
Тема: Зимушка-зима!

Дата
проведени
я

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
Зимушказима
(сезонные
изменения
в природе)

08.01.19

№17

Тема:
Народные
праздники
и
традиции
на Руси.

№18
15.01.19

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

Интеграци
я
образовате
льных
областей

Художеств
енноэстетическ
ое,
социальнокоммуника
тивное,реч
евое,
физическое
развитие
Художеств
енноэстетическ
ое,
социальнокоммуника
тивное,реч

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

1/10мин.

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Отметка
административ
ной службы

Тема
месяца

Тема
недели

Роспись
педагога о
выполнении

Всего в
месяц: 4
условных
часа = 40мин.

Комплекснотематическо
е
планировани
е по
программе
«Детство»

№ карты
контроля

Развивающи
е занятие с
детьми 2-3
лет . Под
редакцией Л
.А.
Парамоново

№ карты
контроля

Роспись
________

Роспись
________

Тема. В
мире
прекрасно
го!

№19
22.01.19

№20

детей с основными
эталонами( формы,
величины, цвета)

евое,
физическое
развитие

й.

Продолжать знакомить
детей с праздником –
Рождество, его
традициями Формировать
умение внимательно
слушать и отвечать на
вопросы . Продолжать
знакомить детей с
основными эталонами(
формы, величины, цвета)

Художеств
енноэстетическ
ое,
социальнокоммуника
тивное,реч
евое,
физическое
развитие
Художеств
енноэстетическ
ое,
социальнокоммуника
тивное,реч
евое,
физическое
развитие

Развивающи
е занятие с
детьми 2-3
лет . Под
редакцией Л
.А.
Парамоново
й.

1/10мин.

1/10 мин.

№ карты
контроля

Роспись
________

№ карты
контроля

Роспись
________

Всего в
месяц: 4
условных
часа =
40мин.

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Дата
проведени
я

№ п/п
(занят
ий)

Тема:
Зимние
забавы
(неделя
безопасно
сти)

29.01.19

№21

Тема:
Транспорт
.

Тема:
Дружно
папу
поздравля

05.02.19

12.02.19

№22

№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 сборноразборными игрушками,
составлять предметы из

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественно
-эстетическое,
социальнокоммуникативн
ое,речевое,
физическое
развитие

Художественно
-эстетическое,
социальнокоммуникативн
ое,речевое,
физическое
развитие
Художественно
-эстетическое,
социальнокоммуникативн

Количест
во
занятий/
количест
во
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/10мин.

Примечание
(используемая
литература)

Стр. 289
парамонова

Отметка
административной
службы

Тема
недели

Роспись педагога о
выполнении

Тема
месяца

№ карты
контроля

Роспись
________

1/10мин.

Стр. 303
парамонова

№ карты
контроля

Роспись
________
1/10мин.

Стр. 275
парамонова

№ карты
контроля

ем.

Тема:
Маленьки
е
хозяюшки
(посуда,
мир
предмето).

19.02.19

№24

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

ое,речевое,
физическое
развитие

Роспись
________

Художественно
-эстетическое,
социальнокоммуникативн
ое,речевое,
физическое
развитие

1/10 мин.

Комплекснотематическое
планирование
по программе
«Детство»

№ карты
контроля

Роспись
________

Всего в
месяц: 4
условных
часа =
40мин.

Март Тема: Весеннее

вдохновение.

Тема: О
любимых
мамочках.

Тема: Мебель.

Тема: «В гостях
у сказки» книжкина
неделя.

№ п/п
(занят
ий)

26.02.19

№25

05.03.19

12.03.19

№26

№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

Интеграци
я
образовате
льных
областей

Художеств
енноэстетическ
ое,
социальнокоммуника
тивное,реч
евое,
физическое
развитие
Художеств
енноэстетическ
ое,
социальнокоммуника
тивное,реч
евое,
физическое
развитие
Художеств
енноэстетическ
ое,

Количеств
о занятий/
количеств
о
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/10мин.

Примечан
ие
(используе
мая
литература
)
Стр 331
Парамонов
а

Отметка
административно
й службы

Тема
месяца

Дата
проведе
ния

Роспись педагога
о выполнении

Тема недели

№ карты
контроля

Роспись
________

1/10мин.

№ карты
контроля

Роспись
________

1/10мин.

№ карты
контроля

Тема:
Маленькие
артисты.

19.03.19

№28

цвета, подбирать
предметы по цветовому
торжеству (найди
такого же цвета).
Формировать
сенсорную культуру
Продолжать детей
ориентироваться в трех
предметах: большой –
средний -маленький.
Выполнять
последовательные
действия, их
вкладывания и
выкладывания.

социальнокоммуника
тивное,реч
евое,
физическое
развитие
Художеств
енноэстетическ
ое,
социальнокоммуника
тивное,реч
евое,
физическое
развитие

Роспись
________

1/10 мин.

Стр 366
Парамонов
а

№ карты
контроля

Роспись
________

Тема
месяца

Дата
проведе
ния

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция Количест Примеча
образователь
во
ние
ных областей занятий/ (использу
емая
количест
литератур
во
а)
условных
часов в
неделю
(НОД)

Отметка
административной
службы

Тема недели

Роспись педагога о
выполнении

Всего в
месяц: 4
условных
часа =
40мин.

Апрель
Тема: Земля, какая ты огромная

Тема:
Педагогическая
диагностика
индивидуальног
о развития
ребенка.

Тема: Космос.

Тема: Рыбки.

26.03.19

02.04.19

09.04.19

№29

№30

№31

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
практических действий
с предметами,
развивать глазомер.

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

1/10мин.

Стр 400
Парамоно
ва

№ карты
контроля

Роспись
________
1/10мин.

Стр 230
Парамоно
ва

№ карты
контроля

Роспись
________

1/10мин.

Стр 38
Янушко

№ карты
контроля

Роспись
________

Тема: Мир
вокруг нас
(путешествие в
страну загадок,
чудес,
открытий,
экспериментов).

16.04.19

№32

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

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,речевое,
физическое
развитие

1/10 мин.

Стр 445
Парамоно
ва

№ карты
контроля

Роспись
________

Май
Тема: Юный
гражданин

Тема: Весна в
гости пришла.

Дата
проведе
ния

№ п/п
(занят
ий)

23.04.19

№33

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

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие

Количеств
о занятий/
количеств
о
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/10мин.

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Стр 460
Парамонова

Отметка
административно
й службы

Тема недели
Тема
месяца

Роспись педагога
о выполнении

Всего в
месяц: 4
условных
часа =
40мин.

№ карты
контроля

Роспись
________

Тема: Наша
дружная
семья(день
семьи).

Тема: Дружные
ребята-ребята
дошколята
(правила
поведения и
вежливости)
Тема: Мир
букашек.

30.04.19

07.05.19

14.05.19

№34

№35

№36

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

Познакомить детей с
цветами

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

1/10мин.

Стр 414
Парамонова

№ карты
контроля

Роспись
________

1/10мин.

Стр 51
Янушко

№ карты
контроля

Роспись

1/10 мин.

Стр 16
Янушко

________
№ карты
контроля

Роспись
________
Всего в
месяц: 4
условных
часа =
40мин.

ИТОГО НОД: 36 условных часов в год =(6ч.00м

волшебником.
Декабрь
Тема: Я работаю

Тема:
Мастерская
Деда Мороза
(организация
всех видов
детской
деятельности)

Дата
проведен
ия

20.12.18

№
п/п
(заня
тий)

№4

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

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
образователь
ных областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечан
ие
(используе
мая
литература
)

Отметка
административ
ной службы

Тема недели
Тема
месяца

Роспись
педагога о
выполнении

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

№ карты
контроля

Роспись
________

Январь
Тема: Зимушка –зима!

Тема: Народные
праздники и
традиции на
Руси.

Дата
проведен
ия

№
п/п
(заня
тий)

17.01.19

№5

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграци
я
образовате
льных
областей

Используя игровую
Художеств
ситуацию, знакомить
еннодетей с народными
эстетическ
традициями зимних
ое,
новогодних и
социальнорождественских
коммуника
торжеств, преподнесения тивное,реч
подарков, катания на
евое,
лошадях, гуляний,
физическое
скоморошничества и т.п.
развитие
Привнести настроение
веселья,
раскрепощенности,
балагурства, новогодней
сказочности. Широко
использовать русский
поэтический фольклор
для маленьких.

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

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Отметка
административ
ной службы

Тема недели
Тема
месяца

Роспись
педагога о
выполнении

Всего в
месяц: 1
условных
часа =
10мин.

№ карты
контроля

Роспись
________

Всего в

Тема
месяца

Февраль
Тема:
Мальчишки и
девчонки.

Тема: Дружно
папу
поздравляем.

Дата
проведен
ия

№
п/п
(заня
тий)

14.02.19

№6

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

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

Интеграция
образовательн
ых областей

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативно
е,речевое,
физическое
развитие

Количест
во
занятий/
количест
во
условных
часов в
неделю
(НОД)

1/10мин.

Всего в
месяц: 1
условных
часа =
10мин.

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Развивающи
е занятия с
детьми 2-3 л.
Под ред.
Л.А.
Парамоново
й

Отметка
административной
службы

Тема недели

Роспись педагога о
выполнении

месяц: 1
условных
часа =
10мин.

№ карты
контроля

Роспись
________

Март
Тема: Весеннее
вдохновение.

Тема: «В гостях
у сказки» книжкина
неделя.

№
п/п
(заня
тий)

14.03.19

№7

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

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.

Интеграция
образовательных
областей

Художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
речевое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Примечание
(используемая
литература)

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

Отметка
административ
ной службы

Дата
проведен
ия

Роспись
педагога о
выполнении

Тема недели
Тема
месяца

№
карты
контро
ля

1/10мин.
Роспис
ь
______
__
Всего в
месяц: 1
условных
часа =
10мин.

Апрель
Тема: Земля, какая ты
огромная!

Тема: Рыбки.

18.04.19

№
п/п
(заня
тий)

№8

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовател
ьных
областей

Художестве
нноэстетическое
социальнокоммуникат
ивное,речев
ое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

1/10мин.

Всего в
месяц: 1
условных
часа = 10мин.

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Развивающи
е занятия с
детьми 2-3 л.
Под ред.
Л.А.
Парамоново
й

Отметка
административ
ной службы

Дата
проведен
ия

Роспись
педагога о
выполнении

Тема недели
Тема
месяца

№ карты
контроля

Роспись
________

Май
Тема: Юный
гражданин.

Тема: Весна в
гости пришла.

16.05.19

№
п/п
(заня
тий)

№9

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Познакомить с
природным явлением –
Ветер.

Интеграци
я
образовате
льных
областей

Художеств
енноэстетическ
ое,
социальнокоммуника
тивное,реч
евое,
физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

1/10мин.

Примечан
ие
(используе
мая
литература
)
Развивающ
ие занятия
с детьми 23 л. Под
ред.
Л.А.Парам
оновой.

Отметка
административ
ной службы

Дата
проведен
ия

Роспись
педагога о
выполнении

Тема недели
Тема
месяца

№ карты
контроля

Роспись
________

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Подвижные игры, способствующие развитию основных психических процессов
Перечень подвижных игр и методические указания их проведения представлены в программе.3
С целью формирования основных психических процессов проводятся следующие подвижные игры:
Для детей 2-3 лет:
- память (3, 4, 5, 6, 7, 8, 444, 520);
- восприятие (8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 259);
- воображение (1, 2, 6, 15, 20, 21, 22, 23, 520);
- мышление (5, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 171);
- внимание (2, 6, 13, 30, 33, 34,35, 444).

Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания: программа для педагогических работников системы дошкольного образования/ Ю.К.
Чернышенко (и др.). – 1, 2 части. – Новый Уренгой, 2012. С – 215-333.
3

Месяц

Примерное перспективное планирование подвижных игр для развития психических процессов у детей 2-3 лет
Память
Восприятие
Воображение
Мышление
Внимание

сентябрь

«У медведя во бору»

октябрь

«Карусели»

ноябрь

«Поможем белочке
собрать орешки»

«Солнышко и
дождик»

«Лохматый
пес»

«Догони мяч»

«Воробушки и кот»

«Самолет»

«Ласковые птички»

«Пузырь»

«Зайка беленький»

декабрь

«Веселые друзья»

«Бусы»

январь

«Зайка серенький»

«Кот Васька»

«Курочки и
цыплятки»
«Поезд»

«Что мы делали не
скажем, а что
делали,
покажем…»
«Воробушки и
автомобиль»
«Ловишки»

«Курочки и
цыплятки»
«Кто скорее к
своему
флажку»

февраль
март

«Пузырь»
«Огуречик - огуречик! »

«Поезд»
«Пузырь»

«Мишка»
«Воробушки и кот»

«Мамы и дети»
«Совушка - сова»
«Найди цыпленка»

май

«Лохматый пес»

«На горку»

«Огуречик огуречик!»
«Паровозик»

июнь

«Веселые друзья»

«Я и мама»

«Воробушки и кот»

апрель

«У медведя во бору»

«Найдем маму»

«Через ручеек»

«Мамы и дети»
«Ласковые
птички»

июль

«Ласковые птички»

«Салочки догонялочки»

«Веселые друзья»

«Воробушки и
автомобиль»

август

«Карусели»

«Догони мяч»

«Поможем белочке
собрать орешки»

«Самолетик»

«Веселые
друзья»
«Найди свой
домик»
«Змейка»
«Найди
цыпленка»
«Бусы»
«Веселые
друзья»
«Лохматый
пес»
«Кто скорее к
своему
флажку»
«Найди свой
домик»

Роспись
педагога о
выполнении

Реализация образовательных компонентов
в области социально-коммуникативного развития детей 2-3 лет
(перспективно – тематическое планирование)

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

Инвариантная
Вариативная
часть
часть
(длительность
(длительность
занятий в неделю) занятий в неделю)
кол-во
время
кол-во
время
Социально-коммуникативное развитие

Познание социального
мира, освоение культуры
общения, безопасного
поведения.
«Развитие эмоционально
– волевых свойств
личности ребенка
средствами подвижных
игр»
«Развитие моральнонравственных качеств
личности детей
средствами подвижных
игр»

0,25

2,5
Совместная
деятельность
педагога с детьми
в режиме дня, в
том числе игры
включаются
занятия
обязательной
части Программы

Всего
(недельная нагрузка)
кол-во

время

0,25

2,5

Обязательная часть Программы:
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения –уверенности в своих возможностях, в
том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное
мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное
время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и
терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности,
языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного
достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт
дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в МАДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми,
прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности,
ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности
мнения и действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные
переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из
рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом,
создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их
выражения, исходя из имеющегося у них опыта.

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей,
расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя
ответственности в соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе,
веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании,
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к
самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются,
позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети
учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми
элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного
отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного
поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей
комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых,
дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре.
Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.

Декабрь
Тема: Я работаю
волшебником.

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

Дата
проведе
ния

№
п/п
(заня
тий)

13.12.18

№4

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образователь
ных областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(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.

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Отметка
административ
ной службы

Тема недели
Тема
месяца

Роспись
педагога о
выполнении

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

№ карты
контрол
я

Роспись
_______
_

Всего в
месяц: 1
условных
часа = 10мин.

Январь
Тема: Зимушка-зима!

Тема: Народные
праздники и
традиции на
Руси.

№
п/п
(заня
тий)

10.01.19

№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 Количест Примечание
(используемая
образователь
во
литература)
ных областей занятий/
количест
во
условных
часов в
неделю
(НОД)
Художествен 1/10мин.
Развивающие
нозанятия с
эстетическое,
детьми 2-3 л.
познавательн
Под ред. Л.А.
ое,речевое,
Парамоновой
физическое
развитие

Всего в
месяц: 1
условных
часа =
10мин.

Отметка
административной
службы

Дата
проведе
ния

Роспись педагога о
выполнении

Тема недели
Тема
месяца

№ карты
контроля

Роспись
________

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки.

Тема: Меленькие
хозяюшки
(посуда, мир
предметов).

№
п/п
(заня
тий)

14.02.19

№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

Количеств Примечан
о занятий/
ие
количеств (используе
мая
о
условных литература
)
часов в
неделю
(НОД)
Художественно 1/10мин.
Развивающ
-эстетическое,
ие занятия
познавательное
с детьми 2,речевое,
3 л. Под
физическое
ред. Л.А.
развитие
Парамонов
ой

Отметка
административно
й службы

Дата
проведе
ния

Роспись педагога
о выполнении

Тема недели
Тема
месяца

№ карты
контроля

Роспись
________

Март Тема: Весеннее
вдохновение.

Тема
месяца

Тема: Маленькие
артисты.

Дата
проведе
ния

№
п/п
(заня
тий)

14.03.19

№7

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

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.

Интеграция
образовател
ьных
областей

Художестве
нноэстетическое
,
познаватель
ное,речевое,
физическое
развитие

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

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Развивающи
е занятия с
детьми 2-3 л.
Под ред.
Л.А.Парамо
новой

Отметка
административ
ной службы

Тема недели

Роспись
педагога о
выполнении

Всего в
месяц: 1
услов.час=
10мин

№ карты
контроля

Роспись
________

Всего в
месяц: 1
условных
часа =
10мин.

Апрель
Тема: Земля, какая
ты огромная

Тема: Космос.

11.04.19

№8

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
Количест
образовательных
во
областей
занятий/
количест
во
условных
часов в
неделю
(НОД)
Художественно1/10мин.
эстетическое,
познавательное,ре
чевое, физическое
развитие

Примечани
е
(используем
ая
литература)

Отметка
административной
службы

№
п/п
(заня
тий)

№ карты
контроля

Роспись
________

Тема недели
Тема
месяца

Дата
проведе
ния

Роспись педагога о
выполнении

Тема недели
Тема
месяца

Дата
проведе
ния

№
п/п
(заня
тий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образовательн
ых областей

Всего в
месяц: 1
условных
часа =
10мин.
Количест
во
занятий/
количест
во
условных
часов в
неделю

Примечани
е
(используем
ая
литература)

(НОД)

Май
Тема:
Юный
гражданин

№9

Художественно 1/10мин.
-эстетическое,
познавательное
,речевое,
физическое
развитие

№ карты
контроля

Роспись
________

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Подвижные игры, способствующие развитию эмоционально-волевой сферы
Перечень подвижных игр и методические указания по их проведению представлены в программе4.
С целью формирования эмоционально-волевой сферы проводятся следующие подвижные игры и упражнения:
Для детей 2-3 лет:
- агрессивность (170, 172, 173, 174, 175, 176, 444);
- тревожность (28, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 185, 186);
- страхи (28, 154, 169, 180, 182, 177, 179, 185, 186, 187);
- неуверенность в себе (172, 184, 177, 178, 182, 169, 176, 156, 185, 186);
- самооценка (173, 177, 181, 182, 183, 184, 186, 185, 188);
- самоконтроль (141, 183, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196);
- саморегуляция (8, 181, 183, 188, 196, 197, 198, 199, 201, 202).

Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания: программа для педагогических работников системы дошкольного образования/
Ю.К. Чернышенко (и др.). – 1, 2 части. – Новый Уренгой, 2012. С – 215-333.
4

Примерное перспективное планирование подвижных игр для развития эмоционально-волевой сферы
детей 2-3 лет
Месяц

Агрессивность

Тревожность

сентябрь

«По кочкам»

«Цирк»

октябрь

«Два барана»

«Пылесос»

ноябрь

«Тигр на охоте»

«Гусеница»

декабрь

«Снежки»

«Смена
ритмов»
«Зайки и
слоники»

Страхи
«Зайки и
слоники»
«Дракон
кусает свой
хвост»
«Рыбаки и
рыбки»

«Луг»
«Маленький
зверек»
«Порхание
бабочки»

«Слушай
команду»
«Танец
Снежинок»

«Дракон кусает
свой хвост»
«Зайки и
слоники»
«Курица,
цыплята и
ястреб»
«Волшебные
заросли»

«Передай
движение»

«Будь
внимателен»
«Послушай
тишину»

«Игра в мяч»

«Флажок»

«Штанга»

«Паровозик»

«Луг»

«Пузырь»

«Цирк»
«Жмурки»

«Тихое озеро»

«Игра в мяч»

«Клоуны»

«Сова»

«Доброе
животное»

«Час «тишины»
и час «можно»

«Пятнашки»

«Паровозик»

«Жмурки»

«Смена
ритмов»

«Пылесос»

«Цирк»

«Пятнашки»

«Жмурки»

май

«Курица, цыплята
и ястреб»

«Передай
движение»

«Пылесос»

«Гусеница»

август

«Мороженое»

«Клоуны»

«Ловишки»

«Гусеница»

«Тигр на
охоте»

«Цирк»

«Тигр на охоте»

«По кочкам»

«Жмурки»

«Пятнашки»

апрель

июль

«Игра в мяч»

«Паровозик»

«Цирк»

«Два барана»

«Тихое озеро»

«Жмурки»

«Паровозик»

июнь

«Театр
масок»

«Зайки и
слоники»

«Театр масок»

март

«Два барана»

«Театр масок»

«Дракон
кусает свой
хвост»

февраль

Самооценка

«Ловишки»

«Час «тишины»
и час «можно»
«Курица,
цыплята и
ястреб»
«Лохматый
пес»

январь

Роспись
Самоконтроль Саморегуляция педагога о
выполнении

Неуверенность
в себе

«Пятнашки»
«Маленький
зверек»

«Жмурки»

«Игра в мяч»

«Сова»
«Доброе
животное»
«Насос и мяч»
«Клоуны»

Подвижные игры, способствующие развитию уровня сформированности морально-нравственных качеств
Перечень подвижных игр и методические указания их проведения представлены в программе5.
С целью развития морально-нравственных свойств проводятся следующие подвижные игры и упражнения:
Для детей 2-3 лет:
- сотрудничество (1, 2, 5, 15, 23, 25, 34, 86,123, 126, 127, 129, 133, 171, 444);
- отзывчивость (1, 33, 34, 124, 126, 128, 129, 130, 131);
- взаимопомощь (1, 2, 5, 15, 20, 23, 25, 34, 121, 171);
- уважение (2, 5, 22, 86, 129, 130, 133, 444);
- тактичность (5, 23, 25, 33, 121, 123, 133, 134, 444);
- сопереживание (1, 5, 20, 34, 86, 126, 130, 133, 134, 171).

Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания: программа для педагогических работников системы дошкольного образования/
Ю.К. Чернышенко (и др.). – 1, 2 части. – Новый Уренгой, 2012. С – 215-333.
5

Месяц
сентябрь
октябрь

Примерное перспективное планирование формирования морально-нравственных свойств у детей 2-3 лет
Сотрудничество
Отзывчивость
Взаимопомощь
Уважение
Тактичность
Сопереживание
«Поезд»
«Лохматый пес»
«Жук»

«Охота на
куропаток»
«Волшебные
превращалки»
«Соберем
кубики»

ноябрь

«Курочки и
цыплятки»

декабрь

«Лошадки»
«Найди свой
домик»
«Поможем
белочкам собрать
орешки»
«Воробушки и
автомобиль»
«Волшебные
превращалки»
«Жук»
«Ласковые
птички»

«Поможем
белочкам собрать
орешки»
«У ребят порядок
строгий»

«Звери и птицы»

июль

«Самолет»
«Дружные салки»
«Белые медведи»
«Паровозик»
«Жук»

август

«У ребят порядок

январь
февраль
март
апрель

май
июнь

«Охота на
куропаток»
«Соберем
кубики»
«Найди свой
домик»

«Охота на
куропаток»
«Найди свой
домик»
«Кто скорее к

«Самолет»
«Воробушки и
автомобиль»
«Поможем
белочкам собрать
орешки»
«Не теряй пару»

«Курочки и
цыплятки»
«Мишка»
«Белые медведи»

«Лошадки»
«Ласковые
птички»
«Не теряй пару»

«Белые
медведи»
«Мышки в
домиках»
«Найди свой
домик»

«Охота на
куропаток»

«Самолет»

«Ласковые
птички»

«Поезд»

«Лохматый пес»

«Дружные салки»

«Воробушки и
кот»

«Ласковые
птички»
«Паровозик»

«Дружные
салки»
«Курочки и
цыплятки»
«Мишка»

«Мышки в
домиках»
«Кто скорее к
своему флажку»
«Лошадки»

«У ребят порядок
строгий»
«Ласковые
птички»
«Курочки и
цыплятки»
«Белые медведи»

«Лохматый пес»

«Белые
медведи»
«Найди свой
домик»
«Поможем
белочкам
собрать
орешки»
«Охота на
куропаток»
«Волшебные
превращалки»
«Воробушки и
автомобиль»
«Дружные

«Воробушки и
кот»
«Курочки и
цыплятки»
«Найди свой
домик»
«Не теряй пару»
«Ласковые

«Мышки в
домиках»
«Самолет»
«Паровозик»

Роспись
педагога о
выполнении

строгий»

своему флажку»

птички»

салки»

Реализация образовательных компонентов
в области физического развития детей 2-3 лет
(перспективно – тематическое планирование)

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

Физическая культура
«Развитие физических
качеств у детей
средствами подвижных
игр»
«Развитие основных
движений у детей
средствами подвижных
игр»
«Повышение уровня
знаний в области
физической культуры и
здорового образа
жизни»

Инвариантная
часть
(длительность
занятий в неделю)

Вариативная
часть
(длительность
занятий в
неделю)
кол-во
время
кол-во время
Физическое развитие
3
30
Совместная
деятельность
педагога с
детьми в
режиме дня, в
том числе игры
включаются
занятия
обязательной
части
Программы

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

3

30

Обязательная часть Программы:
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что
может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических
навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических
возможностях, формировании начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и
движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с
соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках,
лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации
движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму
выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники;
развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.

Декабрь Тема: Я работаю

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

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

.03.12.18.

№37

№38

волшебником.

05.12.18.

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

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.

Интеграц Количеств Примечание
ия
о занятий/ (используемая
литература)
образова количеств
тельных
о
областей условных
часов в
неделю
(НОД)
Речевое,
Развивающие
социальн
3/30мин.
занятия с
одетьми 2-3
коммуник
л.Под ред.
ативное,
Л.А.Парамоно
познавате
вой
льное,
художест
венноэстетичес
кое
Развивающие
развитие
занятия с
детьми 2-3
Речевое,
л.Под ред.
социальн
Л.А.Парамоно
овой
коммуник
ативное,
познавате
льное,
Физическая
художест
культура для
венномалышей.
эстетичес
С.Я. Лайзане
кое

Отметка
административно
й службы

Тема недели
Тема
месяца

Роспись педагога
о выполнении

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

№ карты
контроля

Роспись
________

№ карты
контроля

Роспись
________

07.12.18.
№39

Тема
:Зимующие
птицы(воробей, 10.12.18.
сорока).

№40

№41
12.12.18.

.

развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Продолжать закреплять Речевое,
бросать и ловить мяч,
социальн
упражнять в ходьбе по онаклонной доске,
коммуник
развивать чувство
ативное,
равновесия, глазомер,
познавате
воспитывать выдержку. льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Учить детей ходить
Речевое,
друг за другом по
социальн
кругу, с остановками на осигнал. Учить
коммуник
прокатывать мяч по
ативное,
скамейке; делать
познавате
простые упражнения
льное,
под речевое
художест
сопровождение
венноУчить детей бросать и
ловить мяч, упражнять
в ходьбе по наклонной
доске, развивать
чувство равновесия,
глазомер, воспитывать
выдержку.

№ карты
контроля

Роспись
________

3/30мин.

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане
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

№ карты
контроля

Роспись
________

№ карты
контроля

Роспись
________

педагога.
№42
14.12.18.

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

№43
17.12.18.

.
19.12.18.

№44

эстетичес
кое
развитие
Продолжать Учить
Речевое,
детей ходить друг за
социальн
другом по кругу, с
оостановками на сигнал. коммуник
Учить прокатывать мяч ативное,
по скамейке; делать
познавате
простые упражнения
льное,
под речевое
художест
сопровождение
веннопедагога.
эстетичес
кое
развитие
Упражнять детей в
Речевое,
прыжках в длину с
социальн
места, бросании
омешочков на дальность коммуник
правой и левой рукой, в ативное,
переступании через
познавате
препятствия,
льное,
закреплять умение
художест
реагировать на сигнал, венновоспитывать умение
эстетичес
действовать по сигналу. кое
развитие
Продолжать Упражнять Речевое,
детей в прыжках в
социальн
длину с места,
обросании мешочков на коммуник
дальность правой и
ативное,
левой рукой, в
познавате
переступании через
льное,

№ карты
контроля

Роспись
________

3/30мин.

. Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
____
____

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
Развивающие

________

№45
21.12.18.

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

24.12.18.

№46

№47
26.12.18

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.

художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Закреплять ходить
Речевое,
парами в разных
социальн
направлениях. Обучать опрыжкам вверх с
коммуник
касанием руками
ативное,
предмета.
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Учить детей ходьбе по
Речевое,
кругу взявшись за руки, социальн
упражнять в ползании
она четвереньках ,
коммуник
переступании через
ативное,

занятия с
детьми 2-3
л.Под ред.
Л.А.Парамоно
вой
№ карты
контроля

Роспись
________

3/30мин.

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

№ карты
контроля

Роспись
________

№ карты
контроля
Физическая
культура для

Роспись

препятствия, катании
мяча, учить ходить на
носочках, приучать
соблюдать
определенное
направление.
№48
28.12.18

.Продолжать 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.

познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие

малышей.
С.Я. Лайзане

________

№ карты
контроля

Роспись
________

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграц Количеств Примечание
ия
о занятий/ (используемая
литература)
образова количеств
тельных
о
областей условных
часов в
неделю
(НОД)

Отметка
административно
й службы

Тема недели
Тема
месяца

Роспись педагога
о выполнении

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

Январь
Тема: Зимушка-зима!

Тема: Зимушка
–зима
(сезонные
изменения в
природе)

№49

09.01.19

№50
11.01.19

№51
14.01.19

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

Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес

3/30мин.

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
Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
________

№ карты
контроля

Роспись
________

№ карты
контроля

Роспись
________

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

№52

Упражнять в катании
мяча двумя руками
друг другу. Приучать
ходить друг за другом,
не наталкиваясь, делать
остановки по сигналу.

16.01.19

№53

18.01.19

Продолжать закреплять
в катании мяча двумя
руками друг другу.
Приучать ходить друг
за другом, не
наталкиваясь, делать
остановки по сигналу.

кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие

3/30мин.

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
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

________

№ карты
контроля

Роспись
________

21.01.19

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

№54

№55

23.01.19

№56
25.01.19

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
простейших плясовых
движений(
полуприседать,
притоптывать, хлопать

Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест

№ карты
контроля

Роспись
________

3/30мин.

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
________

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
Развивающие
занятия с

________

в ладоши, кружиться
под музыку).
№57
28.01.19

Тема:
Народные
традиции и
традиции Руси.
В мире
прекрасного

30.01.19

Учить детей бросать в
горизонтальную цель,
прыгать в длину с
места, закреплять
умение ходить по
кругу, взявшись за
руки.

венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие

детьми 2-3
л.Под ред.
Л.А.Парамоно
вой
№ карты
контроля

Роспись
________

№58
3/30 мин.

№ карты
контроля

Роспись
№59

________
№ карты
контроля

01.02.19
Роспись
№60

________
№ карты
контроля

Роспись
________

Февраль
Тема: Мальчишки и девчонки

Тема
месяца

Тема :Зимние
забавы. (неделя
безопасности).

Дата
проведен
ия

.

№ п/п
(занят
ий)

№61

04.02.19

№62
06.02.19

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

Интеграц Количеств Примечание
ия
о занятий/ (используемая
литература)
образова количеств
тельных
о
областей условных
часов в
неделю
(НОД)
Речевое,
Развивающие
социальн
3/30мин.
занятия с
одетьми 2-3
коммуник
л.Под ред.
ативное,
Л.А.Парамоно
познавате
вой
льное,
художест
венноРазвивающие
эстетичес
занятия с
кое
детьми 2-3
развитие
л.Под ред.
Л.А.Парамоно
Речевое,
вой
социальн

Отметка
административно
й службы

Тема недели

Роспись педагога
о выполнении

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

№ карты
контроля

Роспись
________

№ карты
контроля

руками, Закреплять
умения ходить по
кругу, взявшись за
руки, не наталкиваясь
друг на друга.

№63
08.02.19

Тема:
Транспорт.

№64
11.02.19

окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Упражнять детей в
Речевое,
ходьбе по
социальн
гимнастической
оскамейке , катания мяча коммуник
под дугу, закреплять
ативное,
умение не терять
познавате
равновесие во время
льное,
ходьбы по
художест
гимнастической
венноскамейке.
эстетичес
кое
развитие
Закреплять умение
Речевое,
детей в ходьбе по
социальн
гимнастической
оскамейке, катании мяча коммуник
под дугу, закреплять
ативное,
умение не терять
познавате
равновесие во время
льное,
ходьбы по
художест
гимнастической
венноскамейке.
эстетичес
кое
развитие

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

Роспись
________

№ карты
контроля

Роспись
________

3/30мин.

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

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

________

13.02.19

№65

№66
15.02.19

Тема: Дружно
папу
мы 18.02.19
поздравляем.

№67

Упражнять в
подлезании под
препятствиями высотой
40см. Повторить
бросание мячей вдаль
правой и левой
рукой(поочередно).

Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Продолжать упражнять Речевое,
в подлезании под
социальн
препятствиями высотой о40см. Повторить
коммуник
бросание мячей вдаль
ативное,
правой и левой рукой
познавате
(поочередно).
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Учить детей прыгать в
Речевое,
длину с места,
социальн
упражнять в ходьбе по онаклонной доске вверх коммуник
и вниз, развивать
ативное,
ловкость, глазомер и
познавате
чувство равновесия.
льное,
художест
венноэстетичес

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

№ карты
контроля

Роспись
________

№ карты
контроля

Роспись
________

3/30мин.

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

№ карты
контроля

Роспись
________

кое
развитие

№68
20.02.19

№69
22.02.19

Закреплять умение
детей прыгать в длину с
места, упражнять в
ходьбе по наклонной
доске вверх и вниз,
развивать ловкость,
глазомер и чувство
равновесия

Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Учить прыгать на двух Речевое,
ногах с продвижением
социальн
вперед(4-5 прыжков
оподряд). Закреплять
коммуник
умение ходить по
ативное,
ограниченной площади, познавате
перешагивать
льное,
невысокие предметы
художест
(кубики, мешочки с
веннопеском), удерживая
эстетичес
равновесия.
кое
развитие

С.Я. Лайзане

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

№ карты
контроля

Роспись
________

№ карты
контроля

Роспись
________

Тема:
Маленькие
хозяюшки
25.02.19
(посуда,
мир
предметов).
.

№70

№71

27.02.19

Закреплять 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.
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,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие

3/30 мин.

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

№ карты
контроля

Роспись
________

№ карты
контроля
Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

Роспись
________

Физическая
культура для

№72
01.03.19

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,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие

малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
________

Тема
месяца

Март
Тема:
Весенн
ее
вдохно
вение.

Тема: О
любимых
мамочках.

Дата
проведен
ия

№ п/п
(занят
ий)

№73
04.03.19

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Учить детей влезать на
лесенку
стремянку(шведскую

Интеграц Количеств Примечание
ия
о занятий/ (используемая
литература)
образова количеств
тельных
о
областей условных
часов в
неделю
(НОД)
Речевое,
Развивающие
социальн
3/30мин.
занятия с
одетьми 2-3

Отметка
административно
й службы

Тема недели

Роспись педагога
о выполнении

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

№ карты
контроля

стенку). Повторить
ходьбу с огибанием
различных
предметов(змейкой)

№74
06.03.19

№75
11.03.19

коммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Закреплять умение
Речевое,
детей влезать на
социальн
лесенку
остремянку(шведскую
коммуник
стенку). Повторить
ативное,
ходьбу с огибанием
познавате
различных
льное,
предметов(змейкой)
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Учить детей бросать на Речевое,
дальность правой и
социальн
левой рукой, ползать на очетвереньках по
коммуник
гимнастической
ативное,
скамейке, развивать
познавате
внимание и
льное,
координацию
художест
движений.
венноэстетичес
кое
развитие

л.Под ред.
Л.А.Парамоно
вой

Роспись
________

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

№ карты
контроля

Роспись
________

№ карты
контроля

Роспись
________

Тема: Мебель.

№76
13.03.19
.

№77
15.03.19

18.03.19

№78

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).

Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес

3/30мин.

. Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

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

________

№ карты
контроля
Развивающие
занятия с
детьми 2-3
л.Под ред.
Л.А.Парамоно
вой

Роспись
________

№ карты
контроля

Роспись
________

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

20.03.19

№79

№80
22.03.19

№81

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 выполнять
упражнения вместе с
другими детьми.

Учить детей бегать
между линиями.
Повторить пролезание
через вертикально
стоящий обруч.

кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест

3/30мин.

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
________

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане
№ карты
контроля
Развивающие
занятия с
детьми 2-3
л.Под ред.

Роспись
________

№ карты
контроля

Роспись
________

венноэстетичес
кое
развитие
Тема
:Маленькие
артисты.

№82

25.03.19

Закреплять учить детей
бегать между линиями.
Повторить пролезание
через вертикально
стоящий обруч.

27.03.19
№83

№84
29.03.19

Учить детей бросанию
на дальность,
совершенствовать
ходьбу по
гимнастической
скамейке, упражнять в
ходьбе друг за другом
со сменой направления,
развивать чувство
равновесия и
ориентировку в
пространстве.
Закреплять умение
детей бросанию на
дальность,
совершенствовать
ходьбу по

Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,

3/30 мин.

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

№ карты
контроля

Роспись
________

№ карты
контроля
Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

Роспись
________

№ карты
контроля

Роспись

гимнастической
скамейке, упражнять в
ходьбе друг за другом
со сменой направления,
развивать чувство
равновесия и
ориентировку в
пространстве.

познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие

________

Дата
проведен
ия

Апрель
Тема:
Земля, какая ты
огромная!

Тема:
Педагогическая
диагностика
01.04.19
индивидуальног
о развития
детей

№ п/п
(занят
ий)

№85

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.

Интеграц Количеств Примечание
ия
о занятий/ (используемая
литература)
образова количеств
тельных
о
областей условных
часов в
неделю
(НОД)
Речевое,
социальн
3/30мин.
Физическая
окультура для
коммуник
малышей.
ативное,
С.Я. Лайзане
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое

Отметка
административно
й службы

Тема недели
Тема
месяца

Роспись педагога
о выполнении

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

№ карты
контроля

Роспись
________

развитие

№86
03.04.19

№87
05.04.19

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.

Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

________

№ карты
контроля

Роспись
________

Тема: Космос

№88
08.04.19

№89
10.04.19

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.

Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие

3/30мин.

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
________

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
________

12.04.19

Тема: Рыбки

№90

№91
15.04.19

.

№92

17.04.19

Учить детей бросать и
ловить мяч, упражнять
в ходьбе по наклонной
доске и ползании на
четвереньках , учить
дружно играть ,
помогать друг другу.

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

Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венно-

№ карты
контроля

Роспись
________

3/30мин.

. Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
________

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
Физическая
культура для
малышей.

________

№93
19.04.19

Тема:
Мир
вокруг
22.04.19
нас(путешестви
е
в
страну
загадок, чудес,
открытий,экспе
риментов).

№94

координации
движений.

эстетичес
кое
развитие

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.

Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие

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.

С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
________

3/30 мин.

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
________

Физическая
культура для

№95
24.04.19

№96
26.04.19

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

Продолжать учить
детей бросать на
дальность одной рукой
и прыгать в длину с
места, способствовать
развитию смелости,
ловкости , умение по
сигналу прекращать
движение.

Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие

малышей.
С.Я. Лайзане

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
________

№ карты
контроля

Роспись
________

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

Тема: Весна в
гости пришла!

№ п/п
(занят
ий)

№97

№98
06.05.19

Май

Тема: Юный гражданин.

29.04.19

№99

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

Интеграц Количеств Примечание
ия
о занятий/ (используемая
литература)
образова количеств
тельных
о
областей условных
часов в
неделю
(НОД)
Речевое,
Физическая
социальн
3/30мин.
культура для
омалышей.
коммуник
С.Я. Лайзане
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
Физическая
кое
культура для
развитие
малышей.
С.Я. Лайзане
Речевое,
социальн
окоммуник
Физическая
ативное,
культура для
познавате
малышей.
льное,
С.Я. Лайзане
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,

Отметка
административно
й службы

Дата
проведен
ия

Роспись педагога
о выполнении

Тема недели
Тема
месяца

№ карты
контроля

Роспись
________

№ карты
контроля

Роспись
________

№ карты

умение бросать в
горизонтальную цель и
ходить по наклонной
доске, способствовать
развитию чувства
равновесия и
ориентировке в
пространстве.

08.05.19

Тема: Наша
дружная
семья(день
семьи).

10.05.19

№100

№101
13.05.19

социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Закреплять у детей
Речевое,
умение ходить по
социальн
наклонной доске,
осовершенствовать
коммуник
прыжок в длину с места ативное,
и метание на дальность познавате
из-за головы,
льное,
способствовать
художест
воспитанию смелости,
венноловкости и
эстетичес
самостоятельности,
кое
учить согласовывать
развитие
свои движения с
движениями других
детей.
Продолжать учить
Речевое,
детей бросать на
социальн
дальность одной рукой, оползанию и
коммуник
подлезанию под дугу,
ативное,
способствовать
познавате
развитию ловкости,
льное,
ориентировки в
художест

контроля

Роспись
________

3/30мин.

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
________

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
________

пространстве, умения
быстро реагировать на
сигнал.

.

№102
15.05.19

Тема: Дружные
ребята-ребята
дошколята
(правила
поведения и
вежливости)

№103
17.05.19

Закреплять бросать на
дальность одной рукой,
ползанию и
подлезанию под дугу,
способствовать
развитию ловкости,
ориентировки в
пространстве, умения
быстро реагировать на
сигнал.
Упражнять детей в
метании на дальность
одной рукой,
совершенствовать
ходьбу по
гимнастической
скамейке, воспитывать
ловкость , развивать
чувство равновесия и
глазомер.

венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие

№ карты
контроля

Роспись
________

3/30мин.

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
________

Физическая
культура для

№104
20.05.19

№105
22.05.19

Тема: Мир
букашек

№106
24.05.19

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
высоты, развивать

Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие

Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате

малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись
Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

________

№ карты
контроля

Роспись
________

3/30 мин.

Физическая
культура для
малышей.
С.Я. Лайзане

№ карты
контроля

Роспись

чувство равновесия,
смелость и
координацию
движений, воспитывать
выдержку и внимание.
27.05.19

№107

№108
29.05.19

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.

льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие
Речевое,
социальн
окоммуник
ативное,
познавате
льное,
художест
венноэстетичес
кое
развитие

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

№ карты
контроля

Роспись
________

№ карты
контроля

Роспись
________

Всего в
месяц: 12
условных
часа =

2часа
00мин.
ИТОГО НОД: 108 условных часов в год =(18ч. 00мин.)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Подвижные игры, способствующие повышению уровня знаний в области физической культуры
С целью повышения уровня знаний детей в области физической культуры проводятся следующие подвижные игры и упражнения с
целевой установкой6:
Для детей 2-3 лет:
- удовольствие в ходе выполнения простейших умений и навыков гигиены и самообслуживания (445, 511, 512, 513, 514, 516);
- удовольствие в ходе выполнения простейших умений и навыков двигательной культуры (253, 445, 515, 517, 519, 520, 522, 523);
- интерес к правилам здорового образа жизни и тенденции к самостоятельным их проявлениям (27, 505, 513, 516, 519, 524);
- интерес к правилам безопасного поведения (15, 139, 171, 427, 504, 521, 525).

Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания: программа для педагогических работников системы дошкольного образования/
Ю.К. Чернышенко (и др.). – 1, 2 части. – Новый Уренгой, 2012. С – 215-333.
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Примерное перспективное планирование по формированию интеллектуальной базы физической культуры детей 2-3 лет
Месяц

Основы гигиены и
самооблуживания

Двигательная
культура

сентябрь

«Добеги до
предмета»

октябрь

«Делай как я»

ноябрь

«Зайка серый
умывается»

декабрь

«Гномики на озере»

январь

«По ровненькой
дорожке»

февраль

«Делай как я»

«Веселый
хоровод»
«По ровненькой
дорожке»
«Веселые
пальчики»
«На птичьем
дворе»
«Веселый
хоровод»
«Огуречик»

март
апрель

«По ровненькой
дорожке»
«Добеги до
предмета»

«Курочкахохлатка»
«Кот Васька»

май

«Кукла заболела»

«По тропинке»

июнь

«Зайка серый
умывается»

июль

«Гномики на озере»

«На птичьем
дворе»
«Курочкахохлатка»

август

«Добеги до
предмета»

«Кот Васька»

Основы
здорового
образа жизни
«Пожалуйста»

Основы
безопасного
поведения
«Прогулка»

«Покажи»

«Передай
мячик»

«Веселые
пальчики»
«Кукла
заболела»
«Солнце,
воздух и вода»
«Веселые
пальчики»
«Покажи»
«Гномики на
озере»
«Солнце,
воздух и вода»
«Пожалуйста»
«Кукла
заболела»
«Покажи»

«Кто чей?»
«Найди свой
цвет»
«Поезд»
«Передай
мячик»
«Пасечник,
дети и пчелы»
«Воробушки и
автомобиль»
«Найди свой
цвет»
«Прогулка»
«Передай
мячик»
«Пасечник,
дети и пчелы»

Роспись педагога о
выполнении

Подвижные игры и физические упражнения, способствующие развитию физических качеств
Перечень подвижных игр и методические указания их проведения представлены в программе7.
С целью развития физических качеств проводятся следующие подвижные игры и упражнения:
Для детей 3-4 лет:
- ловкость (4, 24, 267, 272, 398, 403, 410, 423, 427, 541);
- сила (305, 333, 334, 335, 364, 385, 386, 398, 411, 431, 433, 459, 463, 494);
- выносливость (21, 267, 314, 315, 326, 335, 366, 390, 423, 435);
- гибкость (312, 320, 368, 377, 539, 540, 541);
- быстрота (4, 12, 24, 305, 318, 327, 367, 371, 380, 388, 403, 424, 426, 427, 428, 437, 444, 493, 514, 520).

Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания: программа для педагогических работников системы дошкольного образования/
Ю.К. Чернышенко (и др.). – 1, 2 части. – Новый Уренгой, 2012. С – 215-333.
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Месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август

Примерное перспективное планирование подвижных игр для развития физических качеств у детей 2-3 лет
Ловкость
Сила
Выносливость
Гибкость
Быстрота
Роспись
педагога о
выполнении
«Соберем кубики»
«Отбивка оленей»
«Догони мяч»
«Быстро
«Догонялки»
возьми»
«Проползи и не
«Подбрось - поймай»
«Бегите к флажку»
«Наклонимся
«Догони мяч»
задень»
вот так»
«Мыши в кладовой»
«Из обруча в обруч»
«Побегаем «Прокати мяч»
«Соберем
попрыгаем»
кубики»
«Найди свой домик»
«Подбрось повыше»
«Берегись «Прокати мяч
«1, 2, 3 – беги!»
заморожу!»
между
предметами»
«Идем по мостику»
«Через ручеек»
«Быстро - медленно»
«Наклонимся
«Огуречик,
вот так»
огуречик...»
«Веселый бубен»
«Сбей булаву»
«Побегаем«Наклоны«Найди свой
попрыгаем»
пружинки»
домик»
«Веселый бубен»
«Забей в ворота»
«Попади в круг»
«Воробышки и
«Прокати мяч»
«Воробышки и
автомобиль»
кот»
«Птицы и лиса»
«Школа мяча»
«Солнечные зайчики»
«Наклонись
«Лохматый пес»
как я»
«Кто быстрее
«Перетягивание
«Воробышки и пес»
«Быстро
«Кто быстрее?»
соберется в гости»
каната»
возьми»
«По кривой дорожке»
«Брось и догони»
«Ловишка»
«Наклонись
«Зайцы и волк»
как я»
«Мыши в кладовой»
«Кто дальше бросит?»
«Самолеты»
«Наклонимся
«Прокати и
вот так»
поймай»
«Найди свой цвет»
«Школа мяча»
«Жук»
«Наклоны«Догони мяч»
пружинки»

Подвижные игры и физические упражнения, способствующие формированию основных движений
Перечень подвижных игр и методические указания их проведения представлены в программе 8.
С целью формирования основных движений проводятся следующие подвижные игры и упражнения:
Для детей 2-3 лет:
- ходьба (3, 4, 5, 8, 15, 24, 30, 32, 195, 214, 268, 272, 321, 326, 363, 372, 410, 423, 442, 445, 451, 452, 457, 462);
- бег (3, 4, 6, 12, 15, 24, 30, 32, 214, 267, 309, 314, 318, 327, 366, 367, 371,378, 380, 388, 390, 403, 424, 425, 426, 427, 428, 432, 437,
439, 444, 493, 514, 520);
- прыжки (7, 21, 314, 334, 335, 364, 366, 380, 423, 424, 425, 431, 432, 435, 437, 439, 441, 445, 447);
- метание (333, 385, 386, 398, 411, 433, 434, 436, 446, 449, 459, 463, 494);
- лазание (330, 338, 372, 389, 391, 429, 435, 438, 448, 460, 461).

Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания: программа для педагогических работников системы дошкольного образования/
Ю.К. Чернышенко (и др.). – 1, 2 части. – Новый Уренгой, 2012. С – 215-333.
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Примерное перспективное планирование для формирования основных движений у детей 2-3 лет
Месяц

Ходьба

Бег

Прыжки

Метание

Лазание

сентябрь

«Поезд»

«Бегите ко мне»

«Прокати мяч»

октябрь

«Веселый мяч»

ноябрь

«Дай кролику
морковку»
«К куклам в гости»

«Мой веселый
звонкий мяч»
«Подпрыгнем выше»

декабрь

«По кривой дорожке»

январь

«Полоса препятствий»

«Цветные
автомобили»
«Зайки перебегают»

февраль

«Наседка и цыплята»

«Снежинки и ветер»

«Попрыгаем,
побегаем»
«Попрыгаем на
носочках»
«Подпрыгни до
ладошки»
«Прыгаем по кругу»

«Брось мне мяч»

«Веселые
жучки»
«Проползи и
не задень»
«Кто быстрее
проползет?»
«В гости к
зайцам»
«Мыши в
кладовой»
«Кролики»

март

«Бегите к флажку»

«Поймай бабочку»

апрель

«Дай кролику
морковку»
«Возьми флажок»

«Найди свой цвет»

«Мой веселый,
звонкий мяч»

«Поиграем с
мячиком»
«Лови и бросай, мяч
не потеряй»

«Кто быстрее
проползет?»
«По кривой
дорожке»

май

«По кривой дорожке»

«Обезьянки»

«По мостику»

«Прокати мяч»

июль

«По узенькой
дорожке»
«Флажок»

«По ровненькой
дорожке»
«Мой веселый
звонкий мяч»
«Зайка беленький»

«Прокати обруч»

июнь

«Солнышко и
дождик»
«Догонялки»

«Кто быстрее
проползет?»
«В воротики»

«Птички в
гнездышках»

«Подбрось-поймай»

август

«Найди свой домик»

«Веселый бубен»
«Птичка и птенчики»

«Попади в кубик»
«Брось дальше»
«Прокати мяч ко
мне»
«Лови мяч»

«Целься верней»

«Не наступи
на линию»

Роспись
педагога о
выполнении

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
При реализации ПРОГРАММЫ педагог:
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это
делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и
пр.) и самостоятельную деятельность детей;
ежедневно
планирует
образовательные
ситуации,
обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
создает развивающую предметно-пространственную среду;
наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.
Группа раннего возраста
Ранний возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это
время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с
предметным миром.
В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные
действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь,
малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал
заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих
возможностей и стремление к самостоятельности.
Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник,
еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого,
стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это
свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен
быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и
обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком
не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно
ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребеноквзрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению
к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде
всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не
фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление
к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать
его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и
неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих
достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я - молодец!).

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной
деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной
деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий,
показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область
самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей
положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего
результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения
самообслуживания, культурно - гигиенические навыки, новые предметные и игровые
действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной
культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей
бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены
(носовым платком, полотенцем, расческой).
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи:
значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не только
пользуются простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят
играть словами, проявляют «словотворчество». Девочки обычно по основным
показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас,
звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании прочитанного).
Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами
обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию
сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не
только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и
усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).
Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания
мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему
экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками,
бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него
может возникнуть негативизм и упрямство.
У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в
предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель
и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка
радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами).
Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь
сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей
функции. В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не
могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает
воспитатель.
На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками.
Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с
привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают
совместный, взаимозависимый характер. Игра - любимая деятельность младших
дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием
детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего
времени пребывания в детском саду.
Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего
самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно
нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить
эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому
ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным
именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным
и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую

роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников,
воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой
подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших
группах.
Дети активно овладевают способами игровой деятельности - игровыми действиями
с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого
поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре.
Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх
дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые
сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).
Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим
хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог
внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого
ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.
Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и
разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные).
Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию
детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни
обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет,
двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах.
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения,
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»),
могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.
Следует учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от
ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая
друг другу играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой
сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной
совместной практической деятельности.
Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим,
проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное
развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей
эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как
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.
Основной образовательной единицей педагогического процесса является
образовательная игровая ситуация, те. такая форма совместной деятельности педагога и
детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей.
Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание
разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных
областей.
К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой
Машей?», используется не только для освоения детьми опыта проявления сочувствия,
помощи и представлений о здоровье сберегающем поведении (образовательная область
«Социализация», «Здоровье»), но и для решения других задач:
S обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки
удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы для
ухода за больной необходимо подобрать и пр.

S освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их
группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие чашку,
блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки
определенного размера и формы и т.п.
S отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в
музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке - «Делаем угощение для куклы Маши».
S освоения представлений о домашних животных - ситуация «Кот Василий и
котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку».
S развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и
иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, оправившись
после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре.
При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде,
лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной
деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая
обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками
интересных
событий,
проблемных
ситуаций,
образных
игр-импровизаций,
экспериментирования, наблюдений и разговоров.
2.3. Способы поддержки и направления детской инициативы
В раннем возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном
общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают
дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.
Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как
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.
Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели.
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в
действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам
животных, танцевальные импровизации и т. п.).

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников:
Сведения о семьях воспитанников (приложение 5)
Особенности
семьи

2018-2019 уч.г.
Указать количество
Полные семьи
Одинокие
В разводе
Вдовы
Опекуны
многодетные

План работы с родителями первой младшей группы №3
на 2018-2019 уч. год
№
Форма
Содержание
Ответственные
проведения
I. СЕНТЯБРЬ
1
Воспитатели:
Анкетирование "Сбор сведений о родителях"
Анкета «Давайте, познакомимся!»
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
2
Выставка рисунков
Воспитатели:
Выставки
« Моя любимая воспитательница»
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
3
Педагогические Беседы на волнующие темы для Воспитатели:
родителей
Макарова В.А.
беседы с
Цель: оказать родителям своевременную
Федорив Я.В.
родителями
помощь по тому или иному вопросу
Родители
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
4
"Как правильно общаться с ребенком"
Воспитатели
Печатные
"Закаливание дошкольников"
Макарова В.А.
консультации
"Возрастные особенности детей3-4 лет"
Федорив Я.В.
Родители
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
Макарова В.А.
беседы
с родителями
приобретения)
Федорив Я.В.
«Личные беседы» (по запросу родителей) Родители
2 Осенний
"Прогулка в лес"
Воспитатели
Макарова В.А.
праздник
Федорив Я.В.
Родители
3
"Давайте познакомимся"
Воспитатели
Родительское
Макарова В.А.
собрание
Федорив Я.В.

4

Выставки

III. НОЯБРЬ
1 Выставка

2

Спортивный
праздник для
всей семьи

3

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

«Широка и прекрасна ты родная страна?»

Родители
Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители

«Живой мир вокруг меня»

Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
"Папа, мама, я - спортивная семья"
Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
Беседы на волнующие темы для Воспитатели
родителей
Макарова В.А.
Цель: оказать родителям своевременную
Федорив Я.В.
помощь по тому или иному вопросу
Родители
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
«Праздничный концерт»
Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
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"
«Снеговик и его друзья»

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

Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители

Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
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
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители

«Новогодний праздник»

Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
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»

Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители

«Школа для родителей»: музыка и
психическое здоровье ребенка»
«Счастье – это когда тебя понимают».
«Как сделать зимнюю прогулку с
малышом приятной и полезной»

Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители

Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ
zagadkaurengoy@mail.ru

VI. ФЕВРАЛЬ
1
Выпуск буклета

2

Экологический
проект

3

Выставки

4

Печатные
консультации

«Ярмарка из Дымково»

«Формирование у ребенка 3-4 лет
представления о себе»
«Самые важные вещи, которым родители
могут научить маленького ребенка»
«Огород на подоконнике»

«Хоровод друзей»

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

Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители

5

Педагогические
беседы с
родителями

6

Спортивноигровая
деятельность

VII. МАРТ
1
Выпуск буклета

2

Спортивноигровая
деятельность

3

Тематическая
выставка

4

Творческая
мастерская

5

Выставки,
оформление
фотовыставки

6

Печатные
консультации

7

Акция

8

Семинар с
элементами
тренинга

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.
«Вместе с папой поиграть хочу!»

«Гимнастика для язычка»
«Играем вместе»

Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители

Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
«С мамой поиграть хочу!»
Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
«Вот какая мама – золотая прямо!»
Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
Подготовка к утренникам - изготовление Воспитатели
костюмов и атрибутов
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
«Моя любимая сказка».
Воспитатели
«Наши замечательные мамы»
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
«Наши пальчики играли»
Воспитатели
«Наши руки не знают скуки»
Макарова В.А.
"Прогулки - это важно"
Федорив Я.В.
Родители
«Дети Уренгоя – Тундровикам»
Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
«Мир оптимистов»
Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители

VIII. АПРЕЛЬ
1
Анкетирование

2

Семинарпрактикум

«Удовлетворенность родителей работой Воспитатели
ДОУ»
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
«Учите детей говорить правильно»

Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
4
"Роль природы в развитии ребенка Воспитатели
Печатные
дошкольного возраста"
Макарова В.А.
консультации
"Как не надо кормить ребенка"
Федорив Я.В.
«Эмоциональное благополучие ребенка» Родители
5
Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ
zagadkaurengoy@mail.ru
IX. МАЙ
1
Итоговое род. Собрание
Воспитатели
Родительское
«Чему мы научились за год»
Макарова В.А.
собрание
Федорив Я.В.
Родители
2
«Мир букашек»
Воспитатели
Выставки
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
3
«Солнце, воздух и вода»
Воспитатели
Печатные
«Игра с ребенком в жизни вашей семьи»
Макарова В.А.
консультации
Федорив Я.В.
Родители
4 Выпуск памятки «Пять правил детского питания»
Воспитатели
«Как не надо кормить ребенка. Семь
Макарова В.А.
великих и обязательных «НЕ»
Федорив Я.В.
Родители
5 Анкетирование
«Как для Вас прошёл этот год»
Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители
3

Выставки

«Чудо-юдо, рыба - кит» (обитатели
водных ресурсов)

Воспитатели
Макарова В.А.
Федорив Я.В.
Родители

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Распорядок и режим дня
Расписание НОД в группе №3
Дни недели
Понедельник

Время
суток
I половина

II половина

Вторник

I половина
II половина

Среда

I половина
II половина

Четверг

I половина

II половина
Пятница

I половина
II половина

Всего в неделю

Образовательная деятельность
Лепка (0,5) / аппликация (0,5):
1 подгруппа
2 подгруппа
Двигательная деятельность (1)
(физическая культура):
1 подгруппа
2 подгруппа
Сенсорное развитие (1):
1 подгруппа
2 подгруппа
Музыкальная деятельность (1)
Развитие речи (1):
1 подгруппа
2 подгруппа
Двигательная деятельность (1)
(физическая культура):
1 подгруппа
2 подгруппа
Чтение художественной литературы (0,5) /
Познавательно-исследовательская
деятельность (познание предметного и
социального мира, освоение безопасного
поведения) (0,25) / (познание объектов
живой и неживой природы, овладение
основами экологической культуры) (0,25):
1 подгруппа
2 подгруппа
Музыкальная деятельность (1)
Рисование (0,5) / конструирование (0,5):
1 подгруппа
2 подгруппа
Двигательная деятельность (1)
(физическая культура) (III):
1 подгруппа
2 подгруппа
10 образовательных ситуаций и занятий
длительностью не более 10 мин.

Длительность
деятельности
9.00-9.10
9.20-9.30

15.50-16.00
16.10-16.20
9.00-9.10
9.20-9.30
15.40-15.50

9.00-9.10
9.20-9.30

15.50-16.00
16.10-16.20

9.00-9.10
9.20-9.30
15.40-15.50

9.00-9.10
9.20-9.30

15.50-16.00
16.10-16.20

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Режим дня для детей первой младшей группы № 3
(холодный период)
Режим дня
Прием детей (в помещении или на улице в соответствии с t0
режимом)
-игровая деятельность с педагога с детьми
- тематическое общение
- трудовые поручения
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Совместная деятельность педагога с детьми

Время
7.00 – 8.00
8.00 – 8.05
8. 05 – 8.45
8.45 – 9.00

Образовательная деятельность в первую половину дня (см. расписание НОД)
9.00-930 (1 занятие)
понедельник
9.00-930 (1 занятие)
вторник
9.00-930 (1 занятие)
среда
9.00-930 (1 занятие)
четверг
9.00-930 (1 занятие)
пятница
10.00-1010
Завтрак II

Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Возвращение с прогулки

(в соответствии с tо режимом)
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление
положительного – социально – эмоционального опыта

Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъем: закаливающие воздушные, водные
процедуры
Полдник
Самостоятельная деятельность детей
Образовательная деятельность во вторую половину дня (см. расписание НОД)
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Деятельность детей по интересам.
Совместная конструктивная деятельность педагога с детьми.
Индивидуальная работа с детьми по НОД
Тематическое общение. Досуги, развлечения.
Подготовка к ужину. Ужин.
Варианты по Совместная деятельность педагога с детьми.
погоде
- Ситуативное общение с детьми.

- Индивидуальная работа.
Подготовка к прогулке. Прогулка.

(в соответствии с tо режимом и длительностью
светового дня)

10.15-11.15
10.15-11.15
10.15-11.15
10.15-11.15
10.15-11.15
11.15-11.35

11.35 – 12.15
12.15 – 15.00
15.00 – 15.10
15.10 -15.25
15.25 – 16.00
15.50 –16.20 (1 занятие)
15.40 –15.50 (1 занятие)
15.50 –16.20 (1 занятие)
15.40 –15.50 (1 занятие)
15.50 –16.20 (1 занятие)

16.20-17.10

17.10-17.40

17.40-19.00

18.

Уход домой

18.00 – 19.00

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды в группах раннего возраста
Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего
возраста:
•
разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового
и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и
умения одного плана, но разными способами);
•
доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле
зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного
развития;
•
эмоциогенность
(обеспечение
индивидуальной
комфортности,
психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть
яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные
эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции;
•
гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности
(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);
•
взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в
другую;
•
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
Важно помнить, что предметно развивающая среда групп раннего возраста
рассматривается как комплекс эргономических и психолого - педагогических условий,
обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.
Развивающее пространство для малышей 1,5-3 лет в первую очередь должно быть
безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и
крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков),
обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все
оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты
защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и
нетоксичных материалов.
Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным
расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на
доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую
их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры.
Для удобства и рациональности использования группового помещения
рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать
перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо
просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей.
Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка
сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.
В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны
предметно-развивающей среды:
•
Физического развития;
•
Сюжетных игр;
•
Строительных игр;

•
•
•
•
•
•

Игр с транспортом;
Игр с природным материалом (песком водой);
Творчества;
Музыкальных занятий;
Чтения и рассматривания иллюстраций;
Релаксации (уголок отдыха и уединения).
Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего
взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно
расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.
Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может
отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы
избежать нервного перенапряжения.
Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и легкие
модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для
удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах
движений.
При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего
возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны
иметь возможность объединяться, взаимо заменяться и дополняться. Обстановка может
модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей
детей.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде в контексте ФГОС
дошкольного образования
№
п/п
1.

Требование
Развивающая
предметнопространственная
среда должна
обеспечивать:

2.

Развивающая
предметнопространственная
среда должна быть:

3.

Развивающая
предметнопространственная
среда должна

Содержание
реализацию различных образовательных программ
в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия
учет национально-культурных, климатических условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность
учет возрастных особенностей детей
возможность общения и совместной деятельности детей (в
том числе детей разного возраста) и взрослых
возможность двигательной активности детей
возможность для уединения
возможность самовыражения
эмоциональное благополучие
 содержательно-насыщенной
 трансформируемой
 полифункциональной
 вариативной
 доступной
 безопасной





социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;

отражать содержание
образовательных
областей:

4.



физическое развитие.

(с учетом календарно-тематического планирования)

Развивающая
в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год)
предметно непосредственное эмоциональное общение с
пространственная
взрослым
среда должна
 манипулирование с предметами
обеспечивать
 познавательно-исследовательские действия
различные виды
 восприятие музыки, детских песен и стихов
детской деятельности:
 двигательная активность и тактильно-двигательные
игры
в раннем возрасте (1 год - 3 года)






предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками
экспериментирование с материалами и веществами
общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого
самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями
восприятие смысла музыки, сказок, стихов
рассматривание картинок
двигательная активность;

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)










№
п/п

Требования к предметнопространственной среде

игровая
коммуникативная
познавательно-исследовательская
восприятие художественной литературы и фольклора
самообслуживание и элементарный бытовой труд
конструирование из разного материала
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная
двигательная

Содержание
 Образовательное пространство должно быть
оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), игровым,
спортивным,
оздоровительным
оборудованием, инвентарем и материалами;
Это обеспечивает

1.

Насыщенность среды

2.

Трансформируемость
пространства

3.

Полифункциональность
материалов

4.

Вариативность среды

5.

Доступность среды

6.

Безопасность предметнопространственной среды

 Игровую,
познавательную,
исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами;
 Двигательную активность, развитие крупной
и мелкой моторики, участие в подвижных
играх и соревнованиях;
 Эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии
с
предметнопространственным окружением;
 Возможность самовыражения детей.
Возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
 Возможность разнообразного использования
различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм и т.д.
 Наличие полифункциональных предметов, в
том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных
видах детской активности
 Наличие различных пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей;
 Периодическая сменяемость игрового
материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую
активность детей.
 Доступность для воспитанников, в том числе
детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей инвалидов, всех
помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
 Свободный доступ детей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской
активности;
 Исправность и сохранность материалов и
оборудования.
Соответствие всех ее элементов требованиям
по обеспечению надежности и безопасности их
использования.

3.3. 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

Дидактическое обеспечение
1
2
3
4
5
6

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?»

1
1
1
1
1
1

7
8
9

Дидактическая игра(дер.)
Домино
Настольная игра «Большие и маленькие»

1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дидактическая игра «Сложи узор»
Настольная игра «Домино» (деревянное)
Деревянная игра»Ассоциация»
Деревянные вкладыши «Оденем мишку»
Кухонный набор
Столовый набор
Счетные палочки
.Набор деревянный «Времена года»
Домино «Подбери пару»
Шумовые коробочки.

1
1
1
1
1
1
2
1
1
2

.

Игрушки:
1
2
3
4
5

Кукла «Малышка».
Кукла «Маша».
Кукла «Ваня»
Кукольный театр.
Кукла

3
1
1
1
1

6
7
8

Трактор.
Набор столовый.
Неваляшка

2
1
1

9
10

Кухонный набор 26 предметов
Столово-кухонный набор

1
1
Модули:

1
2
3
4
5
6
7

Кухня.
Театр.
«Волшебный» сундучок
.Мольберт
Мастерская
Музыкальная гостиная
Больница

1
2
3
4

Деревянный конструктор (напольный).
Конструктор «Лего» (крупный).
Конструктор «Малыш».
Конструктор пластмассовый.

1
1
1
1
1
1
1
1

Конструкторы:
1
1
1
1
Спортивный уголок:
1
2
3
4
5
6
7

Кегли.
Скакалки.
Ростомер.
Обруч большой.
Обруч маленький
Мячи большие
Мячи маленькие

10
2
1
2
3
5
5

Оснащенность материальной базы
2

Стол квадратный (дет.)

6

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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
1
1
1
1
22
1
21
1
1

Приложение 1
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)
- нет_________________________________________________________________________
- да (что именно)______________________________________________________________
Какие поведенческие особенности есть у Вашего ребенка? (нужное подчеркнуть)
- нет_________________________________________________________________________
- да (что именно)______________________________________________________________
Чем любит увлекаться Ваш ребенок? (нужное подчеркнуть)
-коллекционирование, шахматы,
-рукоделие, шитье;
-пение, музицирование;
-чтение, сочинение стихов (рассказов, сказок)
-другое _______________________________________________________________________

Какие есть особенности у Вашего ребенка в общении с близкими взрослыми?
(нужное подчеркнуть)
- нет_________________________________________________________________________
- да (что именно)______________________________________________________________
Владеет ли Ваш ребенок навыками самообслуживания? (нужное подчеркнуть)
- нет_________________________________________________________________________
- да (что именно)______________________________________________________________
Существует ли какая то особенность в организации сна и питания у Вашего
ребенка? (нужное подчеркнуть)
- нет_________________________________________________________________________
- да (что именно)______________________________________________________________
Есть ли у Вашего ребенка «вредные» привычки? (нужное подчеркнуть)
- нет_________________________________________________________________________
- да (что именно)______________________________________________________________
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

Приложение 2
Физкультурно – оздоровительные мероприятия

Приложение 3
Программой МАДОУ предусмотрена педагогическая диагностика, которая
преимущественно направлена для познания индивидуальности ребенка и оценки его
развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его
поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в
будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения
максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов,
способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.
Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель
педагогической
диагностики
определяет
использование
преимущественно
малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются
свободные беседы с детьми и наблюдение за проявлениями ребенка в деятельности и
общении с другими субъектами педагогического процесса.
В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской
деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации:
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов.
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:
- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям
диагностируемых;
- Фиксация всех проявлений личности ребенка;
- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;
- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении
диагностики;
- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями,
эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов;
развитие педагогической рефлексии.
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:
Для того чтобы определить общую динамику развития ребенка, необходимо иметь
информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном,
интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие
ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из
сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности
связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.
Принцип процессуалъности предполагает изучение явления в изменении, развитии.
Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:
- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления
закономерностей развития;
- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуальноличностного становления ребенка;
- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в
естественных условиях педагогического процесса.
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем
вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по
результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб
испытуемому. Этот принцип раскрывается:
- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);
- в безопасности для испытуемого применяемых методик;
- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений
(разумной конфиденциальности результатов диагностики).
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без
анализа динамических тенденций становления.
Как осуществляем процесс диагностирования?
Прежде чем проводить диагностику, мы ее проектируем.
Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики (например,
оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить
проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании
диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее
осуществлять, пропуская вопросы: что и, в особенности, зачем диагностировать. Между
тем, это - основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ
результатов, и принятие управленческих решений.
В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение
результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями. Это
те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике
индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой. Очень важно в
диагностической деятельности как было уже сказано выше определиться с критериями,
показателями и индикаторами. Например, определяем критерии для оценки проявлений
активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является
чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть
выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о
новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.
Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными
методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми.
Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие»
деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.
Второй этап - практический. Проведение диагностики. Для этого определяем
ответственных, обозначаем время и длительность диагностики, а также способы фиксации
результатов (в диагностических картах индивидуального развития ребенка в группах
общеразвивающей направленности).
Итоги диагностики динамики индивидуального развития детей
педагоги
фиксируют в виде цветовой гаммы, используя оценочную шкалу:
Индикаторы:
3 балла - Оптимальный уровень
2 балла - Допустимый уровень
1 балл - Критический уровень
Оценочная шкала
Диаграмма

Начало года
2,26 - 3 Оптимальный уровень –
самостоятельно выполняет
поставленную задачу
(обозначается зеленым цветом)
1,76 - 2,25 Допустимый уровень –
самостоятельно выполняет задачу, но
требуется незначительная помощь
взрослого

Конец года
2,26 - 3 Оптимальный уровень –
самостоятельно выполняет
поставленную задачу
(обозначается зеленым цветом)
1,76 - 2,25 Допустимый уровень
– самостоятельно выполняет
задачу, но требуется
незначительная помощь

(обозначается желтым цветом)
1-1,75 Критический уровень –
выполняет только с помощью
взрослого
(обозначается красным цветом)

взрослого
(обозначается желтым цветом)
1-1,75 Критический уровень –
выполняет только с помощью
взрослого
(обозначается красным цветом)

Третий этап - аналитический. Анализ полученных фактов, получение
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного
ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, или же существенно
отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа
определяются причины такого проявления диагностируемого качества.
Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от
намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс
развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих
эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать
описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного
как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для
педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке
хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.
Четвертый этап - интерпретация данных.
Интерпретация воспитателем полученных фактов - основной путь понимания
ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели
обладают
возможностью
их
различного
толкования,
порой
диаметрально
противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень
любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и
не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это
хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с
теми, которые фиксировались ранее
Пятый этап - целеобразовательный: он предполагает определение актуальных
образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом.
Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения
сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате
диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу
предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие
достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно
требуется оказать этому ребенку помощь.
Содержание диагностики тесно связано с комплексной программы «Детство» (27лет).
Диагностика проводится 2 раза в год (последняя декада сентября – первая
половина октября и последняя декада апреля – первая половина мая). В проведении
диагностики участвуют педагоги и специалисты МАДОУ.
Основная задача диагностики – определение степени освоения ребенком
Программы и влияние образовательного процесса, организуемого в МАДОУ, на развитие
ребенка.

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития детей первой младшей группы (2– 3 лет)
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
№
п/п

Ф.И.ребенка

Познавательно – исследовательская деятельность
Познание объектов живой и
Познание предметного и
неживой природы
социального
(экспериментирование с
мира(предметного
материалами и веществами: окружения, мира взрослых и
песок, вода, тесто и др.)
детей, знакомство с семьей),
освоение культуры общения,
безопасного поведения

Сенсорное развитие

Основные аспекты образовательной области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Итого по каждому
ребенку

20
Итого по группе

№
п/п

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития детей первой младшей группы (2 – 3 лет)
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Связная речь
Грамматическая
Звуковая культура
Знакомство
Ф.И.ребенка
Итого по каждому

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Итого по группе

правильность речи

речи

с книжной

культурой,
детской литературой

ребенку

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития детей первой младшей группы (2 – 3 лет)
Итого по каждому
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
№
п/п

Ф.И.ребенка

Освоение
музыкально –
ритмических
движений,
умения слушать
музыку, участие
в музыкальных
играх

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Рисование

Лепка

Аппликация

Основные аспекты образовательной области

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Элементарная
конструктивн
о - модельная
деятельность

ребенку

Итого по группе

№
п/п

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития детей первой младшей группы (2 – 3 лет)
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Основные аспекты образовательной области
Формирование начальных
Освоение разнообразных
Освоение простейших
Ф.И.ребенка
представлений о ЗОЖ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Итого по группе

физических и общеразвивающих
упражнений, основных движений

общих для всех правил в
подвижных играх

Итого по
каждому
ребенку

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития детей в первой младшей группе (2 – 3 лет)
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
№
п/п

Ф.И.ребенка

Эмоциональное
состояние ребенка;
отношение к
взрослым и детям

Самообслуживание:
проявление навыков
опрятности, использование
индивидуальных предметов
гигиены

Социализация:
формирование
элементарных
представлений о
себе, об
окружающих
людях

Формирование
основ безопасности

Основные аспекты образовательной области

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Итого по группе

Итого по каждому
ребенку

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития детей первой младшей группы (2 – 3лет)
Развитие игровой деятельности
Сюжетно Театрализован
Дидактические
Ф.И.ребенка
отобразительные
и
сюжетно –
ролевые игры

ные
игры

игры

Итого по
каждому
ребенку

Итого по группе

Освоение Основной образовательной программы МАДОУ
группы №3
Воспитатели:____________________________________________________________________
№
п/п

ФИ ребенка

Итоговой показатель по группе

Образовательные области
Соц-ком.
развитие

Позн.
развитие

Речевое
развитие

Худ –
эстет.
развитие

Физич.
развитие

Итоговый
показатель по
каждому ребенку

Примечание

Диагностика по программе «Комплексное формирование личности детей
дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях Крайнего
Севера, средствами физического воспитания» раскрывается в разделах данной
программы9

Программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста,
проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами
физического воспитания: программа для педагогических работников системы
дошкольного образования/ Ю.К. Чернышенко (и др.). – 1, 2 части. – Новый Уренгой, 2012.
С – 126-213.
9

