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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа группы №__ предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 3-4 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 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)

Возрастная категория
группы

Всего детей в
группе

3-4 года

22

Группа № 2
«Золотая рыбка»

Мальчики/девочки (абс. количество и в %)
мальчики
12

девочки
10

Список детей

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И.О.

Дата рождения

Примечание

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Главная особенность возраста
У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, происходит интенсивное физическое развитие.
Овладение определенными действиями, движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым минимальным
возрастным нормам является необходимой характеристикой развития ребенка У детей этой возрастной группы продолжает складываться
интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой. Происходит развитие основных двигательных навыков.
Деятельность
Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень овладения им различными видами детской деятельности
(конструирование, изобразительная, литературно-художественная и др.), которая, с одной стороны служит источником и движущей силой
развития ребенка, с другой - именно в них наиболее ярко проявляются все его достижения.
К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры - условными предметными действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть
ролью - более сложным способом построения игры. У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой
диалог. В играх с правилами начинают овладевать правилами одновременных или поочередных действий.
Речь
Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни - речь. Показателем полноценного речевого развития и общения является
инициативная речь ребенка. Основная задача речевого развития ребенка младшего дошкольного возраста - развитие звуковой культуры
речи, обогащение словаря, развитие грамматического строя и, наконец, становление связной речи, которая объединяет все достижения
ребенка в овладении родным языком.
Память и внимание, восприятие, мышление

В области развития умственных способностей основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение действий с
сенсорными эталонами. Кроме того, существенное внимание уделяется освоению действий с различными условными заместителями
объектов и ознакомлению детей с простейшими формами символизации, позволяющими выразить свое отношение к действительности.
Творческие способности ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множество вариантов решения и
гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные
постройки, рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок или их действиям).
Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих способностей основывается на освоении
специфических средств художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства.
Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни - это приобщение, развитие чувства принадлежности к новой
социальной группе. В этом возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации
закладываются основы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в социуме, появляются
возможности сотрудничества детей.
Особенности эмоционального развития
Овладение способами ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения правил
самообслуживания, взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. Освоение правил проявляется как знакомство с ними и
частичное выполнение. Основным способом регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, происходящая за
счет эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый.
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.

Ф.И.О.

Дата рождения

Примечание

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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.

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 3
ПООП ДО (обязательная часть Программы) с включением комплексной программы «Детство»
Образовательные области
В игре

В области физического
развития

В области художественно

Какими представлениями, способами деятельности овладевает
ребенок отражает в играх разные сюжеты.
активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к сверстнику по
имени игрового персонажа;
охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником;
у ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет;
использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя;
в дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней;
проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.
ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен;
при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными
возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы,
переключается с одного движения на другое;
уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при
совместных построениях и в играх;
проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает
правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре;
с удовольствием применяет культурно гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и
результату.
С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества (в изобразительной деятельности (рисовании,

-

- эстетического развития

В области речевого
развития

В области
познавательного
развития

лепке, аппликации) и художественном конструировании):
Охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, изобразительные
материалы.
Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с
увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации.
Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными
предметами.
Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные
переживания.
Музыкальная деятельность.
- С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.
- Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки.
- Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, - передает их в движении.
- Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
- Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.
С удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему
речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения.
Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и
детьми, благодарит за обед, выражает просьбу.
По вопросам составляет по картинке рассказ из 3 -4 простых предложений.
Называет предметы и объекты ближайшего окружения.
Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.
В сфере приобщении детей к культуре чтения литературных произведений:
Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого
прочесть стихи, сказку.
Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг.
Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного.
Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного
текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх- драматизациях).
- Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как называется?».
- Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и
объектов, владеет несколькими действиями обследования.
- С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым.
- Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств и
качеств предметов.

- Задает вопросы о людях, их действиях.
- Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.
- Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно
посещает детский сад.
По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких и
сверстников.
Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу
игрушек, игровых действий.
Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные
состояния, стремится к одобрению своих действий.
Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру.
Развиваем ценностное отношение к труду.
Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или преобразованию
предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые
материалы из которых сделаны предметы и вещи.
По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает трудовым
действиям.
Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой
помощи взрослого.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
- Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; с интересом слушает стихи и потешки о
правилах поведения в окружающей среде и пр.
- Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения.

В области социально коммуникативного
развития

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
В области
познавательного
развития
- (по программе «Край мой
северный – Ямал!»);

Природа родного края: растительный и животный мир, рыбье царство
- ребенок узнает наиболее характерные признаки времен года и сезонные явления Крайнего Севера;
- имеет представления о некоторых растениях и диких животных нашего края;
- понимает, как бережно относиться к каждому растению, обращать внимание на красоту природы Крайнего
Севера;
«Мой город, мой край, моя планета». «Культура, быт и традиции коренных жителей»
- имеет представления о коренных жителях нашего края – ненцах: условиях их проживания (чум);

- узнает чум в иллюстрациях;
- называет и показывает животных Крайнего Севера (оленя, волка, зайца);
- знает название родного города, в котором дети живут;
- рассказывает, где они гуляют в выходные дни (на центральной площади города, улицах города, детских
площадках, выезжают за город);
- находит на иллюстрации свой детский сад. Называет группу.
В области физического - ребенок освоил обычную ходьбу и различные ее способы:
ходьбу на носках, умеют переступать одновременно два предмета на полу, идти по узкой дорожке,
развития
(по программе
положенной на пол, ставя одну ногу на пол, другую на доску, ходьбу «стайкой» за взрослым в разных
«Комплексное
направлениях, между предметами, по дорожке длиной 2-3 м и шириной 20 см, по извилистой дорожке
формирование личности
(шириной 25-30 см), по шнуру, из круга в круг, с ящика на ящик (высота 10-15 см), подъем на возвышение и
детей дошкольного
спуск с него (высота до 25 см);
возраста, проживающих в - освоил ходьбу по гимнастической скамейке.
климатогеографических
- освоил бег: бег за взрослым, к нему, бег в разных направлениях, между линиями (расстояние 25-30 см), в
условиях Крайнего Севера, медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м) и на скорость (расстояние до 10 м).
средствами физического
- осваиваются подскоки на месте, подскоки вверх за предметом, подскоки с продвижением вперед (до 2 м),
воспитания»: раздел
прыжки в длину с места (через две линии, расстояние 10-30 см), и в глубину (спрыгивание);
«Развитие физических
- умеет выполнять пружинистые полуприседания, вставание на носки;
качеств у детей
- ребенок освоил прыжки в длину с места;
средствами подвижных
- у ребенка в прыжке выражены все фазы: подготовительное приседание, толчок, приземление;
игр», «Развитие основных
- ребенок умеет прокатывать мяч одной и двумя руками, под дугу, друг другу; бросание мяча вперед снизу, от
движений у детей
груди, из-за головы; ловлю мяча, брошенного взрослым (расстояние 50-100 см), перебрасывание мяча через
средствами подвижных
веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1-2,5 м),
игр», «Повышение уровня
- освоил бросание предметов (мешочки с песком, шишки и т. п.) в цель (расстояние 1 м) одной и двумя руками,
знаний в области
вдаль правой и левой рукой;
физической культуры и
- ребенок умеет согласовывать движения рук и ног;
здорового образа жизни»)
-ориентируется в пространстве;
- ребенок воспроизводит действия животных, птиц, движения
транспортных средств различных видов, предметной деятельности;
- движения выполняет с большей свободой и легкостью;
- 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;
- ребенок сознательно умеет следить за показом движения взрослого;
- называет некоторые свойства и качества предметов и действий, связанных с выполнением гигиенических
процедур (мыло: розовое, гладкое; полотенце: пушистое, красивое, белое, чистое);

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

- 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;
- различает эталоны направления: «вперед», «назад», «вверх», «вниз», «в стороны», «вправо», «влево»;
темповые изменения, ритмический рисунок;
- 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;
- имеет элементарные представления о полезных и вредных растениях. Элементарные сведения о способах
лечения простудных заболеваний, остановки кровотечения с использованием лекарственных растений,
овладение приемами массажа (похлопывание, поглаживание, растирание).
- 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. Начинает формироваться певческий
голос;
- в музыкально-ритмических движениях появляется большая согласованность с музыкой, дети выполняют
более сложные задания, различают марш и пляску, отмечают в движении умеренный и быстрый темп;
- сформированы выразительные координированные движения.

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
подвижных игр»,
«Развитие моральнонравственных качеств
личности детей

- ребенок овладевает отдельными моделирующими действиями, создает комбинации элементов;
- 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;
- умеет действовать в воображаемой ситуации с воображаемыми предметами;
- умеет анализировать признаки и сравнивать объекты по выделенному признаку;
- ребенок овладел предметными действиями и последующим отделением действия от предмета;
- способен удерживать внимание не только на предметах, но и на словах, фразах;
- 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 предметы и действия (предметы одежды и обуви; действия: снимать, надевать, обувать,
расстегивать, шнуровать, завязывать и пр.);
- способен устанавливать контакт с товарищами в игре, при выполнении поручений, вместе со сверстниками
создавать обстановку для общей деятельности, считаться с интересами, желаниями других, оказывать помощь;
- 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.

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. Эмоции
ребят очень глубоки и интенсивны;
- 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;

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 3-4 лет,
представленными в пяти образовательных областях
Таблица 4
ПООП ДО (обязательная часть Программы) с включением комплексной программы «Детство»
Образовательные области
В области физического
развития

Задачи и
содержание образовательной деятельности
Задачи образовательной деятельности
Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.
Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые качества, быстроту
реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей
выносливости, силы, гибкости.
Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и
заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять
простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.
Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым
платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и
игрушками.
Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой,
вилкой, салфеткой.
Содержание образовательной деятельности:
Двигательная деятельность.
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну
по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте
переступанием.
Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие
упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного
положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и
завершение выпонения упражнений по сигналу; Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы
(обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не
шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных
направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с

В области художественно
- эстетического развития

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и
направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание),
одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с
продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание.
Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов
одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице- стремянке и
вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь
руками пола. Музыкально ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном
велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью
взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки
помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о
режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических
процедур.
Позиция педагога в области физического развития:
- предусмотреть в группе достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для
ребенка;
- стимулировать двигательную активность;
- применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые, индивидуальны и т.д.);
- применять различный спектр приемов и новых подходов;
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества (в изобразительной деятельности
(рисовании, лепке, аппликации) и художественном конструировании):
Задачи образовательной деятельности
Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической
направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный
взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, формы,
элементарную композицию.
Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и
инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты.
Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных
технических приемов.
Содержание образовательной деятельности

Взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию;
осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения
принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту
тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию
изображения.
В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами
изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами
создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на
основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм.
В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные
детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением,
размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию
горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и
геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен;
передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование
элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.
Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие
изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов.
Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать
карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску,
промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время рисования.
Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.
В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной работы.
Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя готовые формы. Создание
изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями
использования неизобразительных материалов.
Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью,
пользоваться салфеткой.
В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание
простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя
стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.
В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые
строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения кирпичиков
вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых
машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из

В области речевого
развития

этих материалов деталей, декора.
Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и
детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы
и включение их в игру.
В музыкальной деятельности:
Задачи образовательной деятельности
Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.
Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и
музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.
Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Содержание образовательной деятельности
Взрослые способствуют формированию у детей умений создавать художественные образы с помощью
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. Взрослые создают условия для различения детьми
некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). Понимание простейших связей
музыкального образа и средств выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что музыка
бывает разная по характеру (веселая - грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе
манипулирования, звукоизвлечения.
Взрослые создают возможности для самостоятельного экспериментирования со звуками в разных видах
деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного
характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение
просьбы послушать музыку.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами,
средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.
Позиция педагога в области
художественно – эстетического развития:
- применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые, индивидуальны и т.д.);
- применять различный спектр приемов и новых подходов;
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку;
- использовать дидактические игры для развития сенсорных эталонов;
- при развитии художественных способностей использовать художественное слово, фольклор, музыку;
- применять в конструктивной деятельности образцы построек и мн.др.
Развитие речи
Задачи образовательной деятельности
Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого
общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.
Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.

Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или
высказывания из 2-3 простых фраз.
Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже.
Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах
природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.
Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым
дыханием.
- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры.
Освоение умений: поинициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных
героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со
сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко
выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при
общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.
Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие
(здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.,
давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть
детей в группе по именам, использование ласковых форм имен.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих
впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это?
Как его зовут? и т.п.)
Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3-4
предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие
стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и
существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в
единственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое распространенное
предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.
Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- мяу»- мяукает.
Обогащение активного словаря.
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и
свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды,
ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки,
поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.;
предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы:

-

растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их детеныши.
Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы,
животные, звери и др.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Развитие умений:
правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать
специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать - а-а-а, песенка
ветра - у-у-у, колокольчика - з-з-з, жука - ж-ж-ж, мотора - р-р-р, насоса - с-с-с).
Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики
речевого аппарата.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Задачи образовательной деятельности
Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора
(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и
стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.
Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно
их слушать.
Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание,
устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать
простейшие связи последовательности событий в тексте.
Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.
Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.
Содержание образовательной деятельности
Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения
воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за
взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.
Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слушания и
рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой.
Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до
конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного
сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и
последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление
дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в
воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.
Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего отношения к
литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-

В области
познавательного
развития

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра.
Позиция педагога в области речевого развития:
- организовывать речевое общение детей во время занятий по всем направлениям развития ребенка;
- применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые, индивидуальны и т.д.);
- применять различный спектр приемов и новых подходов;
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку;
- использовать дидактические речевые игры при реализации всех образовательных областей;
- развивать активный и пассивный словарь детей; постоянно обогащать их словарный запас, поощрять к
использованию новых слов;
- поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения;
- поддерживать стремление детей рассказывать о чем то личном, своими впечатлениями и др.
Задачи образовательной деятельности
Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и
самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).
Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений
объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов
(погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).
Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах,
отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении,
игре- экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).
Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление
отражать их в разных продуктах детской деятельности.
Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о
делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.
Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный,
белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг,
квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием
разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру,
прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские
действия.
Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1 -2 признакам, выделение сходства и отличия.

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства,
овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Проявление интереса к занятиям детей и виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов,
обозначающих разнообразные действия взрослых.
Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание,
где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.
Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте,
любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких.
Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.
Ребенок открывает мир природы
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких
и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые.
Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет,
размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).
Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что
человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование
обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я
бегаю, прыгаю, ем кашу).
Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто
идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).
Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар,
куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать,
совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять полученное.
Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по
количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение
умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).
Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все
квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы
предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к
сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов).
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.
Позиция педагога в области познавательного развития:

В области социально коммуникативного
развития

- поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению,
сравнению, обследованию свойств и качеств предметов;
- проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность,
создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем и др.
- применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые, индивидуальны и т.д.);
- применять различный спектр приемов и новых подходов;
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих
интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.
Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к
воспитателю.
Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном
общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной
игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).
Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском
саду.
Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей
(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого:
пожалеть, угостить, ласково обратиться.
Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляется
доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых
способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях
(«Давай кормить кукол»), вступать в парное общение.
Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его
вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах
культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у
всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу
доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.
Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга,
заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности

Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных
видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений
детского сада и участка и пр.).
Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых.
Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать
развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.
Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере
создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными
инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или «бросового»
материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.
В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде
взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания
дорожек.
Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, связанных с
одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи.
Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть
опрятным).
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека
ситуациям.
Содержание образовательной деятельности
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами
в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать
вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не
замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не
подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья
растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.
Позиция педагога
в области социально – коммуникативного развития:
- 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;
-воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит
находить общее и отличное во внешнем виде людей и др.
- применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые, индивидуальны и т.д.);
- применять различный спектр приемов и новых подходов;
- создавать ситуацию успеха каждому ребенку.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
В области
познавательного
развития
- (по программе «Край мой
северный – Ямал!»);

В области речевого
развития
(по программе
«Комплексное
формирование личности
детей дошкольного
возраста, проживающих в
климатогеографических
условиях Крайнего Севера,
средствами физического

Задачи и содержание образовательной деятельности
Взрослый способствует развитию интересов детей, любознательности и познавательной мотивации к
краю, в котором живут; формирует познавательные действия, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности при познании особенностей и многообразии природы Ямальской земли; формирует
первичные представления о себе и коренных жителях Ямала, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
представлений о социокультурных ценностях северного народа, об их традициях и праздниках.
Взрослый создает условия для познания детьми природы родного края (растительный и животный мир,
рыбье царство): ребенок узнает наиболее характерные признаки времен года и сезонные явления Крайнего
Севера; имеет представления о некоторых растениях и диких животных нашего края; понимает, как бережно
относиться к каждому растению, обращать внимание на красоту природы Крайнего Севера.
Взрослый способствует познанию детьми города, в котором живут (улицы, детские площадки и др.).
Знакомят с культурой, бытом и традициями коренных жителей севера. Формирует у детей представления об
условиях их проживания (чум) через показ иллюстраций, презентаций и др. Через видеоролики и картины
знакомит воспитанников с животными Крайнего Севера (оленя, волка, зайца).
«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
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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
С целью формирования основных движений взрослые проводят подвижные игры и упражнения,
развития
(по программе
направленные на развитие: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания.
«Комплексное
Методические указания по организации и проведению подвижных игр:
формирование личности
- Детей 3 лет в подвижных играх привлекает, главным образом, сам процесс действия: им интересно
детей дошкольного
бежать, догонять, бросать, искать; результат этих действий не имеет значения. Поэтому для малышей
возраста, проживающих в рекомендуются совсем простые игры, построенные в большинстве случаев на одном действии, причем это
климатогеографических
действие педагог тут же подсказывает детям. «Я лисичка, а вы цыплята, убегайте от меня!», - говорит он и
условиях Крайнего Севера, догоняет детей. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста интересны игры с правилами.
средствами физического
- В играх с текстом педагог не только произносит его, но тут же сам проделывает соответствующие
воспитания»: раздел
движения, а дети подражают ему («Зайка»). Как только дети научатся действовать по словесному сигналу,
«Развитие физических
можно вводить правила игры.
качеств у детей
- Подбирая игру на развитие основных движений, необходимо учитывать состояние детей, их
средствами подвижных
физическую и психическую нагрузку перед игрой с тем, чтобы не допускать переутомления. В игры с новым
игр», «Развитие основных
для детей движением, требующим большого внимания, целесообразнее играть утром, когда дети еще не
движений у детей
утомились.
средствами подвижных
- В играх с подлезанием или спрыгиванием одновременно следует использовать однородные
игр», «Повышение уровня
пособия (кубы или скамейки, шнур или планки).
знаний в области
- Для малышей характерно эмоциональное восприятие игрушки, образа данного в игре, например,
физической культуры и
воспитатель говорит: «Побежим на носочках, тихо-тихо, чтобы кот не проснулся!».
здорового образа жизни»)
- 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.
- В группе детей 3-4 лет в начале года педагог сам назначает роли и кто кем будет. При этом так же
учитывает навыки детей.
«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 3-4 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.
- При подборе игр на развитие силы необходимо очень тщательно оценить силовые способности детей,
которые должны соответствовать их возможностям и постепенно усложняться с ростом этих возможностей.
Важно не держать детей на одном уровне, чтобы не тормозить их развитие. И наоборот, усложнять задание для
более способных детей, чтобы не развить излишнюю самоуверенность в детях.
«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.
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.
Физкультурно – оздоровительная работа представлена в приложении 3.
В области художественно
– эстетического
развития»
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«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
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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 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
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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;
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

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
подвижных игр»,
«Развитие моральнонравственных качеств
личности детей
средствами подвижных
игр)

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
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 3-4 лет, представленными в пяти образовательных
областях (реализация образовательных компонентов) системно планируется в календарно – тематическом планировании (приложение 4):
-в таблице 5 представлен конструктор модели календарно-тематического планирования;
- в таблице 6 представлен модуль тематического построения образовательной деятельности;
- в таблице 8 представлена циклограмма планирования образовательной деятельности во второй младшей группе.

Таблица 5
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

Недели
месяца

Тема модуля месяца: Сентябрь Загадка – наш веселый дом.________________________________________________________________

Тематика недели

1
Мы веселые ребята.

2
Я и моя группа.

3
Город, в котором я живу.

4

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

Итоговое мероприятие
тематической недели

Праздники,
развлечения
возрастной группы

Взаимодействие
с семьями детей,
с социумом

Роспись
педагога о
выполнении

Таблица 6

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
благоустройству города,
достопримечательности

Это мой, это твой, это
наш Уренгой!
(части города, микрорайоны, значение для
страны; карта города,
микрорайона, различия

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

Недели
месяца

1 младшая группа

Сентябрь

Загадка – наш веселый дом.

Тема
модуля

Модуль тематического построения образовательной деятельности

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

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).

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.

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.

Уж небо осенью дышало….
( особенности
природы Крайнего
Севера, одежда
коренного населения
) Вся одежда.
Что нам осень
принесла?
(грибы, экзотические
фрукты и овощи).
Деревья , растения.

Ноябрь

Моя
семья.
Мои
соседи
по
пла
нете

Пра
кти
чески
й
выход
на
ДО
У
1

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

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.

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.

Пра
кти
чески
й

Декабрь

Я
работаю
волшеб
ником.

выход
на
ДО
У
1

2
3

4

Пра
кти
чески
й
выход
на
ДО

Здравствуй, зимушка-зима!
(сезонные изменения)
Зимующие птицы
(воробей, сорока)
Мастерская 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.)

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.)

Создание фотоальбома
«Наш веселый Новый
год».

Создание фотоальбома
«Наш веселый Новый
год».

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

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

У
1
Зимуш
казим
2
а!

Праздничные дни
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
на
ДО
У

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 «Проказы матушки Зимы»

Фестиваль
творчества «Шире
круг».
Презентация
«Умельцы России».
Тематическая
выставка
совместного
творчества детей и
родителей «Проказы
матушки Зимы»

февраль

Мал
ьчиш
ки и
девчон

1

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

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

евраль

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

Январь

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, в жизни
животных)
Народные праздники
и традиции на Руси.

ки.

2
3

4

Март

Весеннее
вдох
новение.

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)
Мебель

Вот такая мама, золотая
прямо.

Мамы разные нужны,
мамы всякие важны!
(профессии)
Мебель

Мамы разные нужны,
мамы всякие важны!
(профессии)
Мебель

«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»

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, мамочка родная»

4.
Пра
кти
чески
й
выход
на
ДО

Сильны и могучи
защитники России.

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

Наши помощники
(предметы
технического
прогресса)
Тематическая
выставка
«Защитники России»
Презентация
«Военная техника»

Май

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
теме.

Создание схем по темам
месяца. Альбом
созданный по рисункам
детей.

Создание Энциклопедии
«Ресурсы России »

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

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).

Наша дружная

Наша дружная семья.

Наша дружная семья.

Наша дружная семья.

прель

Апрель

Зем
ля,
какая
ты
огро
мная!

У
1

Юн
ый
гра
жданин.

Пра
кти
чески
й
выход
на
ДО
У
1

2

Весна в гости
пришла.
(«Имена Победы»
история и герои
Великой
Отечественной
войны).
Наша дружная семья.

3

Июнь

Здр
авству
й,
лето
!

4
Пра
кти
чески
й
выход
на
ДО
У
1
2

3

4
Пра
кти
чески
й
выход

семья. (день семьи)

(день семьи)

(все работы хороши,
мир профессий).

(все работы хороши,
мир профессий).

(все работы хороши,
мир профессий).

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)

Мы все такие разные
(народы мира,
выдающиеся люди
Земли)
Мир букашек
Презентация «Мир
профессий»,
«Писатели - детям»,
«Великие композиторы », «Военные –
смелые люди».

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).

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».

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!»

Июль
Август

Эко
логическа
я
мозаика

Азбук
а
безопас
ности.

на
ДО
У
1
2
3

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

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»

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»

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

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

на
ДО
У

Циклограмма планирования воспитательно–образовательной деятельности во 2 младшей группе
Реализация
образовател.
областей

Интеграци
я
ПОНЕДЕЛЬНИК
образовате
л.
областей
Физическо -Утренняя гимнастика
е развитие, - ЗКР (Заучивание
стихов, песен,
Социально- скороговорок и т.д.)
коммуника - Дыхательная
тивное
гимнастика
развитие,
-- Игры малой
подвижности
Познавател
ьное
развитие,

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

-Утренняя гимнастика
- Игровые ситуации
по познавательному
развитию (природа,
предмет, человек)
-Чтение
художественной
литературы

-Утренняя
гимнастика
-Социальнонравственные
беседы и ситуации
-Пальчиковые
игры
- Игры на развитие
речи
(ТРИЗ)

- Конструирование
- Рисование
- Развитие речи
- Аппликация
Наблюдение, - Игры на развитие -Наблюдение,
Математические
Художеств трудовые поручения
познават. процессов
трудовые поручения игры
Центр художественно -Центр литературы
-Центр физической
- Центр познавательно
Организ. среды еннокультуры
– исследовательской
для
самост. эстетическ - эстетического
ое
развитие
творчества
деятельности
деят.
- воспитание культурно- гигиенических навыков, работа с дежурными по столовой
ЗАВТРАК
- объяснение, показ, напоминание, ситуативный разговор
(Образ.
деятельн. в
режимных
момен.)
Непосредственно образовательная деятельность
НОД
Совм. деят.
- Развивающие игры
- Математические
-Гимнастика для
- Игры –
(групп. и
ТРИЗ
игры
глаз
экспериментирования
подгрупповая)
-Рассказывание и
- Игры - имитации
- Хороводные игры
чтение народных и

Сенсорная
культура
- Лепка
Центр творческих
игр

УТРО
радостных
встреч
Совм. деят.
(групп. и
подгрупповая:

Индивид.
работа

Речевое
развитие,

ВТОРНИК

Содержание работы
СРЕДА

-Утренняя гимнастика
Беседы
с
рассматриванием
изобразительного
искусства (книжная
графика,
живопись,
декоративн.-прикл.
искусство, скульптура
малых форм)
- Чтение
художественной
литературы

-Утренняя
гимнастика
-Артикуляционная
гимнастика
- Ситуации и беседы
о здоровом образе
жизни и ОБЖ

-Игры на развитие
эмоционального
мира ребёнка
- Игры и

авторских сказок.
ПРОГУЛКА

- Наблюдение за
живой природой
- Подвижные игры
(прыжки)
- Трудовые поручения
- Дид. игра по
экологии
- Спортивные упражн.
- Индив. работа по
физо (метание)

ОБЕД . (работа
перед сном)

- воспитание культурно- гигиенических навыков, работа с дежурными по столовой
- чтение художественной литературы,
- самостоятельная деятельность детей в центрах активности
- оздоровительные
- оздоровительные
- оздоровительные
- оздоровительные
мероприятия
мероприятия
мероприятия
мероприятия
- Беседы по ОБЖ
- Д/и на развитие
- Д/и на развитие - Д/и на развитие
- Режиссерские игры
внимания и
мышления
воображения
восприятия
- Подвижные игры
- Сюжетно –ролевые
- Сюжетно –ролевые
игры
игры
Математические - ЗКР
трудовые - ЗКР
игры
двигат. поручения
- Настольно-печатные
- Д/и на развитие деятельность
- Развивающие игры игры
памяти
ТРИЗ

ВЕЧЕР
Совм. деят.
(групп. и
подгр.)

Индивид.
работа

НОД
Совм.
(групп.

деят.
и

- Наблюдение за
трудом взрослых
- Трудовые поручения
- Сюжетно-ролевая
игра
- Подвижные игры
(ползание и лазание)
- Индив. работа по
физо (лазанье,
ползанье)

- Наблюдение за
явлениями неживой
природы
- Подвижные игры
(Метание, бросание,
ловля)
-Трудовые
поручения
- народные игры и
игры народов севера
- инд. работа по физо
(равновесие)

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

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

упражнения под
музыку
- Наблюдение
через
иллюстративный
материал
- Трудовые
поручения
- Подвижные игры
(Равновесие)
- Игры-забавы,
аттракционы.
- Дид. игра по
экологии
- Индив. работа по
физо (бросание,
ловля мяча)

- оздоровительные
мероприятия
- Развитие мелкой
моторики рук
- Малоподвижные
игры
-Двигательная
деятельность
- Муз – худ.
деятельность (см.
формы орг.)

подгрупповая)
УЖИН
(Образоват.
деят. в режим.
момен.)
Организ. среды
для самост.
деят.

ПРОГУЛКА
ВЗАИМОД.
С РОДИТ. И
СОЦ.
ПАРТНЁРАМИ
.

- воспитание культурно- гигиенических навыков, работа с дежурными по столовой
- объяснение, показ, напоминание, ситуативный разговор
- чтение художественной литературы
- развитие мелкой
моторики рук
- дидактические игры

- настольнопечатные игры
- развивающие игры

-Игры с
конструктором,
строительные игры.
- 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 3-4 лет, представленными в пяти образовательных
областях (реализация образовательных компонентов) системно планируется в перспективно – тематическом планировании:

Реализация образовательных компонентов
в области художественно – эстетического развития детей 3-4 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
7,5
0,5
7,5
0,5
7,5
0,5
7,5
2
30

Длительность условного часа – не более 15 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

7,5
7,5
7,5
7,5
30

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.

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Рисование»

Тема
недели

Сентябрь
Тема: «Загадка- наш веселый дом»

«Мы
веселые
ребята»

«Золотая
осень»

Дата
проведения

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образователь
ных областей

07.09.2018

№1

«Вот она перед вами,
коробка с карандашами»
Познакомить детей с
карандашами и бумагой.
Учить правильно, держать
карандаш. Развивать
желание рисовать.
Воспитывать бережное
отношение к материалам.
«Мой веселый звонкий
мяч»
Формировать
представления детей о
круглой форме и величине
предметов. Учить держать
правильно
кисть,
аккуратно
закрашивать
рисунки, проводя линии в
одном
направлении.
Развивать
интерес
к

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

21.09.2018

№2

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество Примеча
занятий/
ние
количество (использу
емая
условных
литерату
часов в
ра)
неделю
(НОД)
1/15мин.
3, с.7

Отметка
административ
ной службы

Тема
месяца

Роспись
педагога о
выполнении

Литературы:
1.Волчкова В.Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2009.
2.Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М. «Просвещение», 1985.
3.Павлова О.В. « Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа: конспекты занятий». Волгоград: Учитель,
2011.

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1/15мин.

3, с.40

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

результату своей работы.

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

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин.
«Мир
вокруг
нас»
(явления
живой и
неживой
природы,
одежда,
обувь,
головные
уборы)
«Мы на
Севере
живем!»

05.10.2018

19.10.2018

№3

№4

«Падают, падают листья»
Учить рисовать осенние
листочки приёмом
ритмичного
примакивания. Развивать
чувство цвета и ритма.
Воспитывать интерес к
ярким явлениям природы.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

«Рисуем забор»
Закрепить знания о
карандашах и бумаге.
Учить рисовать
горизонтальные и
вертикальные линии,
предоставляя детям
возможность выбора
цвета.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

3, с.37

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

3, с.9

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Ноябрь
Тема: «Моя
семья. Мои
соседи»

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин.
«Мир
вокруг
нас»
(пернатые
друзья,
животный

02.11.2018

№5

«Избушка трех медведей»
Познакомить с
иллюстрациями
Ю.Васнецова к сказке
«Три медведя». Учить
рисовать избушку,

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое

1/15мин.

3, с.18

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

мир,
природны
е явления)

«Моя
семья»

16.11.2018

№6

используя средства
выразительности (цвет,
форму). Упражнять в
изображении елки.
Развивать
наблюдательность.
«Красное-прекрасное»
Закрепить знание детьми
красного цвета. Учить
классифицировать
предметы по цвету,
располагать изображение
на всем листе в
соответствии с
содержанием рисунка.
Закреплять умение
закрашивать рисунок
карандашом, рисовать
предметы округлой
формы. Воспитывать
интерес к занятию
рисованием, предоставляя
детям возможность
выбора объекта для
рисования.

развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

3, с.20

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Декабрь
Тема: «Я работаю
волшебником»

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин.
«Здравств
уй,
зимушказима!»

07.12.2018

№7

«На деревья, на лужок
тихо падает снежок»
Создавать у детей интерес
к образу зимы, желание
рисовать вместе с
воспитателем, ритмично
располагать мазки в
определенных частях
листа бумаги (на земле, на

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

2, с 20

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

деревьях)
«Школа
добрых
волшебни
ков»

21.12.2018

№8

«Ёлка разукрашена,
празднично наряжена»
Закрепить знание о цвете,
умение изображать
предметы круглой формы.
Учить рисовать елку,
правильно располагать
рисунок на листе бумаги.
Развивать умение
рисовать карандашом,
желание использовать в
рисовании разнообразные
цвета.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

3, с.16

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин.

Январь
Тема: «Зимушка- зима!»

«Поет
зима,
аукает…»

«Народны
е
праздники
и
традиции
»

11.01.2018

25.01.2018

№9

№10

«Снегопад»
Учить передавать в
рисунке картину зимы.
Развивать умение
пользоваться краской и
кистью. Учить
располагать изображение
на всем листе бумаги.
Закреплять знания детей о
соотношении предметов
по величине. Воспитывать
интерес к рисованию.
«Знакомство с
дымковской игрушкой»
Познакомить с
дымковской игрушкой,
элементами дымковской
росписи. Развивать умение

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое

1/15мин.

3, с 48

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

3, с 64

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

работать кистью, рисовать
округлые формы.
Воспитывать чувство
цвета, аккуратность.
Прививать желание
рисовать.

развитие

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин.

Февраль
Тема: «Мальчишки и девчонки»

«С днем
рождения,
«Загадка»

«Папа и я
– верные
друзья»

01.02.2018

15.02.2018

№11

№12

«Покормим птиц»
Закреплять представления
о форме предметов,
величине, расположении
частей. Развивать умение
работать кистью и
красками. Учить
различать коричневый и
оранжевый цвета.
Воспитывать интерес к
изобразительной
деятельности.
«Праздничные флажки»
Учить рисовать
прямоугольную форму,
закрашивать карандашом
в пределах контура,
проводя линии и штрихи в
одном направлении.
Развивать навыки
рисования карандашом.
Обогащать представления
детей о цвете.
Воспитывать эстетический
вкус.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

3, с 73

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

3, с 25

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Март
Тема: «Весеннее вдохновение»

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин.
«Веснакрасна»
(сезонные
явления, о
любимых
мамочках)

01.03.2018

«В гостях
у сказки»
книжкина
неделя

15.03.2018

№13

№14

«Подарок для мамы я
нарисую, порадую милую
и дорогую»
Продолжить закреплять
представления детей о
цвете, величине, форме
предмета, умение
правильно держать кисть,
используя ее при создании
предлагаемого объекта
рисования. Учить
располагать изображения
на листе. Воспитывать
любовь и уважение к
матери.
«Матрешек русский
хоровод»
Учить рисовать кистью
точки и линии разной
толщины. Развивать
умение работать гуашью,
умение любоваться
прекрасным. Различать
предметы по величине.
Воспитывать эстетический
вкус, предоставляя детям
возможность
самостоятельно выбирать
цвет.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

3, с 60

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

3, с 70

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Апрель
Тема: «Земля, какая ты огромная!»

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин.
«Мир
вокруг
меня »
(из чего
сделаны
предмет)

05.04.2018

«Птицы»

19.04.2018

№15

№16

«Смотрит солнышко в
окошко»
Учить передавать
цветовым пятном яркое
солнце, располагать
рисунок в середине листа,
закрашивать круглую
форму слитными линиями
сверху вниз или слева
направо всем ворсом
кисточки. Закреплять
умение правильно держать
кисточку. Воспитывать у
детей аккуратность
«Цып-цып - цып, мои
цыплятки»
Учить размазывать краску
рукой, дорисовывать
карандашом или
фломастером детали.
Формировать
представления о круглой
форме предметов.
Развивать фантазию и
воображение при помощи
кляксографии.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

3, с 53

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

3, с 59

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин.
Май
Тема:
«Юный
гражданин
»

«Мы идем
на парад»

03.05.2018

№17

«Одуванчик, одуванчик!
Стебель тоненький, как
пальчик!»
Продолжать учить
рисовать методом тычка,

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно

1/15мин.

1, с.381

№ ____
карты
контроля
Роспись

закреплять умение
правильно держать кисть.
Развивать чувство цвета,
познакомить с
одуванчиком. Учить
ценить и беречь красоту
природы.
«Мир
вокруг
нас»
(насеком
ые, рыбы)

17.05.2018

№18

е, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

_______

1/15мин.

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(4ч.30мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Аппликация»

Сентябрь
Тема: «Загадка- наш веселый дом»

Тема
недели

Дата
проведения

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образователь
ных областей

«Хорошо
у нас в
саду»

10.09.2018

№1

«В нашем саду листопад»
Учить
любоваться
красотой осенних листьев,
относиться бережно к
деревьям.
Закрепить
навык нанесения клея на
детали аппликации и их
приклеивания. Развивать
интерес
к
результату
своей работы.
«Однажды хозяйка с
базара пришла…»
Учить детей различать
круглую и овальную
формы предметов, их
цвета. Развивать умение
работать с ножницами и
клеем, учить вырезать из

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

«Я и моя
группа»

24.09.2018

№2

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/15мин.

Примеч
ание
(использ
уемая
литерату
ра)
4, с.112

Отметка
административ
ной службы

Тема
месяца

Роспись
педагога о
выполнении

Литература:
1.Волчкова В.Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007.
2. КазаковаТ.Г. «Развивайте у дошкольников творчество: (конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией)» - М: Просвещение, 1985.
3.Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука безопасности», конспекты занятий, игры. –
Волгоград: Учитель, 2012.
4.Павлова О.В. « Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа: конспекты занятий». Волгоград: Учитель,
2011.

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1/15мин.

4, с.118
№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

квадрата - круг, из
прямоугольника – овал.
Познакомить с разными
видами овощей.
Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин.

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

«Моя
семья»

«Транспо
рт»

8.10.2018

22.10.2018

№3

№4

«Кукле маленькой сошью
юбку я красивую…»
Учить составлять узор в
определенной
последовательности,
правильно чередуя
фигуры по величине:
большие и маленькие,
различать круг и квадрат.
Развивать чувство ритма.
Закрепить знания об
одежде, правилах
наклеивания.
«Мы едем, едем, едем…»
Учить различать предметы
прямоугольной, круглой и
квадратной форм;
ориентироваться на листе
бумаге, приклеивая детали
в необходимых местах.
Закрепить навыки
нанесения клея на деталь
аппликации. Воспитывать
в процессе совместной
работы дружелюбие.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин.

4, с.126

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

4, с.114

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Ноябрь
Тема: «Моя семья. Мои соседи»

«Неделя
здоровья»

«Моя
семья»

12.11.2018

26.11.2018

№5

№6

«Бедный зайчик заболел –
ничего утра не ел»
Вызвать у детей
сочувствие к персонажу,
желание помочь ему.
Учить наклеивать готовые
формы (морковку),
аккуратно пользоваться
кистью, салфеткой,
участвовать в совместной
деятельности.
«Еду, еду я в машине»
Учить правильно,
передавать расположение
частей при создании
аппликации. Закреплять
умение пользоваться
клеем.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

1, с.106

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

4, с.129

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Декабрь
Тема: «Я работаю волшебником»

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин.
«Нам
болезни
не
нужны!»

10.12.2018

№7

«Заходите в гости к нам,
витамины я вам дам…»
Продолжать вызывать у
детей интерес к лепке.
Закреплять умение
скатывать комочки
пластилина между
ладонями круговыми
движениями. Побуждать
лепить тарелки по
представлению.
Знакомить с правилами
безопасности в обращении
с лекарствами.
Воспитывать
отзывчивость.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

1, с.222

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

«В гостях
у Деда
Мороза»

24.12.2018

№8

«Слепили меня вы из
снега пушистого»
Закрепить умение
изображать предметы из
готовых форм, передавать
их строение, наносить
клей на детали и
приклеивать их. Учить
правильно, держать
ножницы и отрезать по
линии; располагать
изображение посередине
листа. Воспитывать
интерес к результатам
своей работы.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

4, с.116

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин.

Январь
Тема: «Зимушка- зима!»

«Поет
зима,
аукает...»

«Народны
е
традиции
на Руси. В
мире
прекрасно
го!»

21.01.2019

№9

№10

«Рождественский
сапожок»
Продолжать вызывать у
детей приятные
воспоминания, связанные
с праздником Рождества.
Воспитывать
отзывчивость, доброту.
Закреплять приемы
наклеивания. Учить
составлять из снежинок
узор.
«Оденем кукол на
прогулку»
Продолжать воспитывать
у детей отзывчивость,
вызывать желание помочь
игрушечным персонажам.
Учить составлять узор в

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

1, с.189

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1, с.199

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Февраль
Тема: «Мальчишки и девчонки»

«Неделя
здоровья»

«Мы
помощни
ки»

11.02.2018

25.02.2018

№11

№12

определенной
последовательности,
правильно чередуя
фигуры по величине:
большие и маленькие.
Развивать чувство ритма.
Продолжать знакомить с
правилами наклеивания.
Учить выкладывать на
бумаге готовые фигуры и
наклеивать их.
«Строим детскую
больницу»
Продолжать знакомить с
профессией врача.
Развивать воображение.
Продолжать учить
раскладывать на листе
бумаги детали
аппликации, наклеивать
их. Учить правильно,
держать ножницы и
действовать с ними разрезать бумажные
полоски – делать окна.
«Спичка»
Формировать
представления о спичке
как об опасном предмете;
расширять знания о
профессии пожарного;
развивать у детей умение
связывать содержание
занятия с продуктивной
деятельностью
(аппликация «Спичка»).
Воспитывать чувство

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

1, с.233

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

3,с.128

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

самосохранения.

Март
Тема: «Весеннее вдохновение»

«Веснакрасна»

«Мы
артисты!»

Апрель
Тема: «Земля, какая ты огромная!»

«Моя
группа»

«День
Земли»

11.03.2018

25.03.2018

8.04.2018

22.04.2018

№13

№14

№15

№16

«Цветы (платочек,
салфеточка, коврик) в
подарок маме, бабушке»
Воспитывать у детей
любовь, уважение к маме,
бабушке, желание сделать
им приятное.
«Подарок любимому
литературному герою»
Учить аккуратно,
пользоваться клеем,
составлять гармоничную
композицию из деталей –
заготовок.
«Бантик для именинника»
Познакомить детей с
назначением слова
«Универмаг»; закрепить
названия овощей,
фруктов, посуды, одежды;
продолжать воспитывать
умение правильно держать
ножницы и действовать с
ними. Учить вырезать
круг из квадрата, овал из
прямоугольника.
Развивать
наблюдательность.
«Расцвела сирень в саду»
Познакомить детей с
натюрмортом П.П
Кончаловского «Сирень в
корзине». Учить делать
цветы сирени методом

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

1/15мин.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое

1/15мин.

4, с.53

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1/15мин.

1, с.233

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1/15мин.

1, с337

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

4, с.136

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

«Наша
дружная
семья»

13.05.2018

№17

обрыва, раскладывать и
наклеивать их в
определенном месте
листа. Воспитывать
интерес к
изобразительному
творчеству.
Диагностика

развитие

№ ____
карты
контроля

Май
Тема: «Юный гражданин»

Роспись
_______
«Зеленые
друзья»

27.05.2018

№18

«Ты смотри, смотри,
смотри, улетели все
шары…»
Упражнять детей в
наклеивании круглых,
овальных форм разного
цвета. Участвовать в
создании коллективных
работ. Воспитывать
уважение к взрослым,
желание с ним играть,
радоваться.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

1, с.275

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(4ч.30мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Лепка»
Литература:
1.Волчкова В.Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2009.
2.Павлова О.В. « Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа: конспекты занятий». Волгоград: Учитель,
2011.

Сентябрь
Тема: «Загадка- наш веселый дом»

Тема
месяца

Тема
недели

Дата
проведения

«Мы
веселые
ребята»

3.09.2018

«Золотая
осень»

№ п/п
(занятий)

№1

17.09.2018

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образователь
ных областей

«Маленькому Илюше
я
подарю игрушку»
Учить различать предметы
по величине, скатывать ком
пластилина
в
шар,
соединять
детали
в
соответствии с замыслом.
Воспитывать
желание
помогать младшим.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

№2

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/15мин.

2, с.82

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1/15мин.
Диагностика

Примеч Роспись Отметк
ание
педагог
а
(использ
ао
админис
уемая
выполн тративн
литерату
ении
ой
ра)
службы

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

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

«Мир
вокруг
нас»

«Мы на
Севере
живем!»

Ноябрь
Тема: «Моя семья. Мои соседи»

«Мир
вокруг
нас»

1.10.2018

15.10.2018

5.11.2018

№3

№4

№5

«Сделаем мисочку для
кошечки и собачки»
Учить раскатывать
пластилин между ладонями,
сплющивать его, придавая
форму мисочки.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие
«Что умеют наши ручки?»
Речевое,
Совершенствовать умение
социальноскатывать пластилин между коммуникатив
ладонями круговыми
ное,
движениями. Учить
познавательно
приемам вдавливания,
е, физическое
оттягивания для получения развитие
необходимой формы.
Закреплять знания о цвете.
Воспитывать интерес к
лепке.
«Как белочка грибы к зиме Речевое,
сушила»
социальноУчить передавать форму
коммуникатив
предмете в лепке, скатывать ное,
пластилин в шар,
познавательно
раскатывать пластилин
е, физическое
между ладонями прямыми
развитие
движениями рук (создание
палочки- ножки), соединять
отдельные части, прижимая
и примазывая, их друг к
другу, сглаживать пальцами
поверхность вылепленного
предмета; прививать
интерес к лепке.
Воспитывать бережное
отношение к животным.

1/15мин.

2, с.82

№ ____
карты
контрол
я
Роспись

1/15мин.

2, с.82

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

1/15мин.

2, с.85

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

«В мире
прекрасн
ого!»

Декабрь
Тема: «Я работаю волшебником»

«Здравст
вуй,
зимушказима!»

«Школа
добрых
волшебн
иков»

19.11.2018

3.12.2018

17.12.2018

№6

№7

№8

«Шоколадные конфетки
очень любят наши детки»
Совершенствовать приемы
лепки (скатывания в шар,
цилиндр; расплющивания,
скругления углов).
Закреплять знания о
коричневом цвете и его
оттенках. Прививать
интерес к лепке.
«Трудно зайке в лесу
зимой, морковкой
накормим мы зайку с
тобой»
Учить раскатывать
пластилин в цилиндр,
оттягивать его для
получения нужной формы.
Закреплять знание об
оранжевом цвете.
Воспитывать бережное
отношение к животным
«Дед Мороз, Дед Мороз!
Он подарки нам принес»
Воспитывать у детей
отзывчивость, доброту;
вызвать приятные
воспоминания, связанные с
новогодним праздником.
Продолжать учить лепить
простые предметы округлой
формы (яблоко, апельсин,
орех); сплющивать
округлую форму между
ладонями и превращать ее в
диск (печенье, пряник);
совершенствовать умение

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

2, с.93

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

2, с.92

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

1, с.166

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

Февраль
Тема:
«Мальчишки
и девчонки»

Январь
Тема: «Зимушка- зима!»

«Поет
зима,
аукает…
»

14.01.2018

«Народн
ые
традиции
на Руси.
В мире
прекрасн
ого!»

28.01.2019

«С днем
рождения
,
«Загадка
»

4.02.2019

№9

№10

№11

скатывать комочки
пластилина между
ладонями, соединять
полученную форму в виде
кольца (бублик); делать
пальцами или стекой
углубление на поверхности
формы; украшать
вылепленные изделия.
«Мы танцуем со снежками,
посмотрите все на нас»
Закреплять знания о форме
разных предметов;
упражнять в лепке
предметов круглой формы
приемом раскатывания
пластилина
кругообразными
движениями. Учить
передавать различную
величину предметов.
Развивать игровой замысел.
«Круглая чашечка для
куклы Дашечки»
Учить лепить из круглой
формы чашку путем
вдавливания пластилина,
сглаживать поверхность.
Прививать интерес к
произведениям народного
искусства, предметам быта.
«Заходите в гости к нам! На
новой тарелке торт вам
подам»
Закреплять умение
скатывать комочки
пластилина между

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое

1/15мин.

1, с.212

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

2, с.78

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

2, с.110

№ ____
карты
контрол
я
Роспись

«Папа и я
– верные
друзья»

Март
Тема: «Весеннее вдохновение»

«Весна красна»

18.03.2019

4.03.2019

№12

№13

ладонями круговыми
движениями; прививать
желание проявлять
инициативу в
декорировании
вылепленного предмета.
«Самолеты стоят на
аэродроме»
Учить детей лепить
предмет, состоящий из двух
частей одинаковой формы,
сделанных из удлиненных
кусков пластилина.
Закреплять умение делить
комок пластилина на глаз
на равные части,
раскатывать их
продольными движениями
ладоней и сплющивать
между ладонями для
получения нужной формы.
«Мамы всякие нужны,
мамы всякие важны»
Расширять представление
детей о мире животных.
Воспитывать заботу о маме,
желание быть послушными.
Учить лепить гусеницу,
добиваясь выразительности
в передаче формы.
Акцентировать внимание на
том, что при соединении
туловища, надо плотно
прижимать одну часть к
другой.

развитие

_______

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

2, с.110

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

1, с.261

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

«В гостях
у сказки»

Май
Тема: «Юный
гражданин»

Апрель
Тема: «Земля, какая ты огромная!»

«Мир
вокруг
меня!»

«Птицы»

«Мы
идем на
парад»

18.03.2019

1.04.2019

15.04.2019

6.05.2019

«14

№15

№16

№17

«Сосульки - воображульки»
Учить детей лепить
предметы в виде конуса.
Воспитывать интерес к
природным явлениям.

«Весна. Пора сажать
деревья»
Совершенствовать умение
работать с пластилином,
раскладывая детали разных
форм. Учить передавать в
лепке форму деревьев.
Закреплять знание о
зеленом и коричневом
цветах. Воспитывать
бережное отношение к
природе.
«Вышла курочка гулять – а
за ней ребятки, желтые
цыплятки»
Учить лепить цыпленка,
скатывая шарики.
Закрепить прием
скатывания округлых форм
из двух разных по величине
кусочков глины (голова и
туловище), скрепление
форм (головы и туловища).
Диагностика

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

1/15мин.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

2, с.108

№ ____
карты
контрол
я
Роспись

1/15мин.

2, с.107

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

2, с.107

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

1/15мин.

№ ____
карты
контрол
я
Роспись

«Мир
вокруг
нас»
(насеком
ые,
рыбы)

20.05.2019

№18

«Божьих коровок скорее
слепите! Деревья наши от
тли спасите!»
Вызвать интерес, желание
слепить божью коровку,
используя природный
материал и пластилин.
Воспитывать любовь к
природе – желание спасти
листочки деревьев от
вредителей.

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

1, с.350

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(4ч.30мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Конструирование»
Литература:
1. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»
Тема
недели

Дата
проведения

№ п/п
(занятий)

«Хорошо
у нас в
саду»

14.09.2018

№1

«Я и моя
группа»

«Моя
семья»

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

Сентябрь
Тема: «Загадка- наш веселый дом»

Тема
месяца

28.09.2018

12.10.2018

№2

№3

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

«Горка с двумя
лесенками»
Закреплять понятия высоты, цвета. Учить
рассказывать, как будут
строить;
строить по образцу.
Знакомить с разным
строительным материалом.
Учить анализировать постройку.
«Дорожки»
Учить строить дорожки,
варьируя их в длину;
пристраивать кирпичики
разными гранями.
Развивать конструктивные
способности.
«Две длинные
дорожки»
Закреплять знания о длине
и цвете. Учить подбирать
детали такого же цвета,
использовать свою

Интеграция
образовательн
ых областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие

1/15мин.

Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое

Примеч Роспи Отметк
ание
сь
а
(использ педаг админис
уемая
ога о тративн
литерату выпо
ой
ра)
лнен службы
ии
1,с. 25

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

1,с. 26

1/15мин.

1,с. 26

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______
№ ____
карты
контрол
я
Роспись

«Транспо
рт»

Декабрь
Тема: «Я работаю
волшебником»

Ноябрь
Тема: «Моя семья. Мои соседи»

«Неделя
здоровья»

«Моя
семья»

«Нам
болезни
не
нужны!»

26.10.2018

9.11.2018

23.11.2018

14.12.2018

№4

№5

№6

№7

постройку в игре.
Воспитывать интерес к
конструированию.

развитие

«Дорожка для колобка»
Учить аккуратно,
складывать детали;
рассказывать, из каких
деталей будут делать
постройку; использовать
постройку в игре
«Мебель для кукол»
Учить строить детали по
образцу без показа приемов;
анализировать изделие.
Закреплять умение называть
детали и их цвет.

Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие

«Кресло и диван»
Дать понятия: «кресло
короткое», «диван
длинный». Учить
самостоятельно, выбирать
изделие. Закреплять умение
выполнять постройку в
определённой
последовательности.
«Ворота»
Учить изменять постройку в
высоту;
называть детали:
кирпичики, кубики;
строить разнообразные
ворота, разные по высоте.
Закреплять умение
способов расположения
деталей.

Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие

_______

1,с. 26

1/15мин.

1,с. 27

1,с. 27

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______
№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______
№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

1/15мин.

1,с. 27

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

«В гостях
у Деда
Мороза»

Февраль
Тема:
«Мальчишки и
девчонки»

Январь
Тема: «Зимушка- зима!»

«Поет
зима,
аукает...»

28.12.2018

18.01.2019

«Народны
е
традиции
на Руси. В
мире
прекрасно
го!»
«Неделя
здоровья»

№8

№9

№10

8.02.2019

№11

«Высокие и низкие ворота»
Учить строить ворота
низкие, ворота высокие;
разбирать постройки, складывать материал в коробки;
-изменять постройку,
преобразовывая ее в
высоту, длину,
ширину; выделять части
построек, рассказывать, из
каких деталей состоит.
«Теремок для
матрёшки»
Закреплять представление
о знакомых предметах;
умение правильно называть
детали строительного
набора.
Учить играть с
постройками.
«Домик»
Предложить выполнить
усложненную конструкцию.
Уделить особое внимание
цветовому решению и
украшению постройки.
Учить «замыкать» пространство.
«Построй, что хочешь»
Учить сооружать знакомые
постройки, закрепляя
приобретённые умения и
навыки. Учить строить
совместно, не мешая друг
другу

Речевое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие

1,с. 27

Роспись
_______

1/15мин.

1,с. 28

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие

№ ____
карты
контрол
я

1,с. 28

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

1/15мин.

1,с. 29

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

«Мы
помощни
ки»

Апрель
Тема: «Земля, какая ты
огромная!»

Март
Тема: «Весеннее вдохновение»

«Весна красна»

«Мы
артисты!»

«Моя
группа»

«День
Земли»

22.02.2019

8.03.2019

22.03.2019

12.04.2019

26.04.2019

№12

№13

№14

№15

№16

«Заборчик»
Учить строить детали по
образцу без показа приемов;
анализировать изделие.
Закреплять умение называть
детали и их цвет.
«Загородка для
садика»
Учить огораживать большое пространство («озеро»
для уточек).
Закреплять умение рассказывать, как будут
строить. Поощрять
стремление конструировать
по своему замыслу и
представлению.
«Загон для лошадки»
Учить огораживать
пространство высоким
забором; приему ставить
кирпичики на длинную
узкую грань.
Развивать фантазию.
«Высокий и низкий
забор»
Учить изменять постройку в
высоту;
называть детали:
кирпичики, кубики.
Развивать конструктивные
навыки.
«Заборчик по
желанию»
Учить замыкать
пространство по

Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие

Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,

1,с. 29

1/15мин.

1, с 29

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______
№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

1, с 29

1/15мин.

1, с 31

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______
№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

1, с 31

№ ____
карты
контрол
я

Май
Тема: «Юный гражданин»

«Наша
дружная
семья»

«Зеленые
друзья»

10.05.2019

24.05.2018

№17

№18

четырёхугольнику,
чередовать детали по цвету
и виду. Воспитывать
умение анализировать свою
постройку.
«Домик и забор»
Учить строить домик, забор
вокруг него; обыгрывать
различные ситуации вокруг
домика со зверюшками и
мелкими предметами.
«Конструирование из
песка»
Закреплять знание о свойствах песка.
Учить строить башенку, домик для собачки, дорожки,
скамейки, столы и т. д.
Воспитывать интерес к
конструированию из песка.

познавательное
, физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие
Речевое,
социальнокоммуникативн
ое,
познавательное
, физическое
развитие

Роспись
_______
1/15мин.

1, с 29

1, 32

№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______
№ ____
карты
контрол
я
Роспись
_______

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(4ч.30мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Музыкальная деятельность
Подробно представлено и проводится по плану музыкального руководителя (см. рабочую музыкального руководителя).
Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 2/30мин. Всего в месяц: 8 условных часа = 2ч. 00мин.
ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(18ч.00мин.)

Часть, формируемая, участниками образовательных отношений:
С целью развития музыкальных способностей проводятся следующие подвижные игры и упражнения1:
Для детей 3-4 лет (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 3-4 лет
(младший дошкольный возраст)
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 3-4 лет
(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
15
0,5
7,5

Длительность условного часа – не более 15 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

15
7,5

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.

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Чтение художественной литературы»
Литература:
1.Гладышева Н.Н Рабочая программа воспитателя (ежедневное планирование по программе «Детство» вторая младшая группа) – Волгоград:
И- Учитель, 2013.
2.Капутикян С. «Маша обедает»
3.Маршак С. «Усатый-полосатый»
4.Тимофеева Л.Л Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Вторая младшая группа. – Москва, 2012
5.Ушакова О.С., Гавриш Н. В «Знакомим дошкольников с литературой (вторая младшая гр
ппа)» Издательство: Вентана -Граф, 2007
6.Ушинский К. «Петушок с семьей»
7.Чуковский К. «Путаница»
8.Фольклор народов мира http://orensad17.ru/

Сентябрь
Тема: «Загадканаш веселый
дом»

Тема
месяца

Тема
недели

Дата
проведен
ия

№ п/п

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

«Мы веселые
ребята»

6.09.2019

№1

Чтение текста Й.Чапека
«Кукла Яринка »
Формировать интерес к
книгам. Воспитывать умение
слушать новые сказки,
рассказы, стихи, следить за
развитием действий,

Интеграция Количес Примеча
образователь
тво
ние
ных областей занятий (использу
емая
/
количес литератур
а)
тво
условн
ых
часов в
неделю
(НОД)
Речевое,
1/15мин. 1, с 36
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Роспись
педагога
о
выполне
нии

Отметка
админист
ративной
службы

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

«Золотая осень»

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

«Мир вокруг
нас»

«Мы на Севере
живем!»

20.09.201
9

4.10.2018

18.10.201
8

№2

№3

№4

сопереживать героям
произведения; объяснить
детям поступки персонажей
и последствия этих
поступков.
«Что выросло на огороде»
Чтение стихов об осеннем
урожае.
Активизировать словарь
детей за счет слов – названий
овощей. Развивать связную
речь, умение выражать
мысль в форме 3-4 словного
предложения.
Е.Благинина «Улетают,
улетай»
Учить детей сравнивать птиц
по величине, окраске
оперения, называть знакомых
птиц, закреплять знания о
птицах, их характерных
признаках. Формировать
эстетический вкус.
К.Бальмонт «Осень»
Закреплять знания детей о
характерных признаках
осени, учить устанавливать
простейшие причинноследственные связи,
любоваться красотой
природы. Предложить
назвать цвет осенних
листьев, походить по ним,

Речевое,
1/15мин. 1, с 46
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

№ ____
карты
контроля

Речевое,
1/15мин. 4, с 51
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

№ ____
карты
контроля

Речевое,
1/15мин. 4, с 56
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

№ ____
карты
контроля

Роспись
_______

Роспись
_______

Роспись
_______

Ноябрь
Тема: «Моя семья. Мои соседи»

«Мир вокруг
нас»

«В мире
прекрасного!»

Декабрь
Тема: «Я работаю
волшебником»

«Здравствуй,
зимушка- зима!»

«Школа добрых
волшебников»

1.11.2018

15.11.201
8

6.12.2018

20.12.201
8

№5

№6

№7

№8

прислушаться к шороху.
Формировать эстетическое
восприятие через
ознакомление с
художественной
литературой.
А.Барто «Девочка чумазая»
Приобщать детей к поэзии,
учить понимать содержание
произведения. Вызывать
желание быть опрятными,
учить сравнивать себя с
образом, созданным поэтом.
Чтение сказки Л.
Толстого «Три медведя»
Приучать детей слушать
большое по объему
произведение; вызвать
эмоциональный отклик;
формировать
интонационную
выразительность речи.
Чтение украинской народной
сказки «Рукавичка»
Познакомить с новой
сказкой, вызвать желание
возвращать к ней
неоднократно, учить
отгадывать загадки
Чтение стихотворения Я.
Аким «Елка наряжается»
Помочь детям запомнить и
научиться самостоятельно,

Речевое,
1/15мин. 4, с 65
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие
Речевое,
1/15мин. 5, с 33
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

№ ____
карты
контроля

Речевое,
1/15мин. 5, с 47
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие
Речевое,
1/15мин. 5, с 45
социальнокоммуникатив
ное,

№ ____
карты
контроля

Роспись
_______
№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Роспись
_______
№ ____
карты
контроля

читать наизусть
стихотворение.

Февраль
Тема: «Мальчишки и девчонки»

Январь
Тема: «Зимушка- зима!»

«Поет зима,
аукает…»

«Народные
традиции на
Руси. В мире
прекрасного!»

«Сднем
рождения,
«Загадка»

17.01.201
9

31.01.201
9

7.02.2019

№9

№10

№11

Чтение русской народной
сказки «Заюшкина избушка»
Познакомить детей с новой
сказкой, помочь понять ее
содержание, оценить
поступки героев; вызвать
желание играть в сказку
Потешка «Ой ты заюшкапострел…»
Познакомить с новой
потешкой, со
стихотворением-загадкой;
учить угадывать животных
по описанию, развивать
внимание, приучать задавать
вопросы и отвечать на них;
Заучивание стихотворения А.
Кондратьева «Метель»
Учить детей эмоционально
воспринимать и понимать
образное содержание
поэтического текста,
связывать его с реальными
картинами природы,
передавать его радостный
характер в самостоятельном
чтении; обогащать словарь
детей образными словами и
выражениями: снежинкипушинки, паутинки, летает,

познавательно
е, физическое
развитие
Речевое,
1/15мин. 5, с 36
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие
Речевое,
1/15мин. 8, с.1
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Роспись
_______

Речевое,
1/15мин. 5, с.40
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

№ ____
карты
контроля

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______
№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Роспись
_______

кружится, сыплется,
танцует.
«Папа и я –
верные друзья»

«В гостях у
сказки»

«Мир вокруг
меня!»

Апрель
Тема:
«Земля,
какая
ты
огромна
я!»

Март
Тема: «Весеннее вдохновение»

«Весна - красна»

21.02.201
9

7.03.2019

21.03.201
9

4.04.2019

№12

№13

№14

№15

Чтение сказки С.
Маршака «Усатыйполосатый»
Познакомить детей с новым
произведением, вызвать
желание слушать его
неоднократно, договаривать
слова пропущенные
воспитателем
Чтение стихотворения Я.
Аким «Мама»
Помочь детям запомнить
стихотворение и научить
выразительно, читать его
наизусть
Чтение сказки К.
Чуковского «Путаница»
Познакомить детей с доброй
и веселой сказкой, вызвать
желание слушать ее еще,
воспроизводить
звукоподражания; учить
импровизировать по сказке;
развивать чувство юмора;
активизировать в речи детей
глагол хотеть
Чтение стихотворения С.
Капутикян «Маша обедает»
Познакомить со
стихотворением; учить

Речевое,
1/15мин. 3, с.3
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

№ ____
карты
контроля

Речевое,
1/15мин. 5, с 48
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие
Речевое,
1/15мин. 7, с.3
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

№ ____
карты
контроля

Речевое,
1/15мин. 2, с.3
социальнокоммуникатив
ное,

№ ____
карты
контроля

Роспись
_______

Роспись
_______
№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

«Птицы»

Май
Тема: «Юный гражданин»

«Мы идем на
парад»

«Мир вокруг
нас»
(насекомые,
рыбы)

18.04.201
9

2.05.2019

16.05.201
9

№16

№17

№18

договаривать
звукоподражательные слова
и небольшие фразы,
встречающиеся в
стихотворении .
Чтение русской народной
сказки «Кот, петух и лиса
Воспитывать у детей умение
слушать по объему сказку и
понимать ее содержание;
вызвать эмоциональный
отклик на прочитанное,
желание участвовать в
драматизации отдельных
эпизодов
Диагностика

Чтение сказки К.
Ушинского «Петушок с
семьей»
Обогащать и уточнять
представления о повадках
кур

познавательно
е, физическое
развитие

Роспись
_______

Речевое,
1/15мин. 5, с.42
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

№ ____
карты
контроля

1/15мин.

Речевое,
1/15мин. 6, с 3
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

Роспись
_______

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______
№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин.
ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(4ч.30мин.)

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Развитие речи»
Литература:
1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3–4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.

Сентябрь
Тема: «Загадка- наш веселый дом»

Тема месяца

Тема
недели

Дата
проведе
ния

№ п/п

Задачи и содержание
образовательной деятельности
(НОД)

«Мы веселые
ребята»

4.09.18

№1

«Кто у нас хороший, кто у нас
пригожий.
Чтение
стихотворения
С.
Черного
"Приставалка»
Вызвать у детей симпатию к
сверстникам
с
помощью
рассказа воспитателя (игры);
помочь малышам поверить в то,
что
каждый
из
них
–
замечательный
ребенок,
и
взрослые их любят.
«Чтение русской народной
сказки "Кот, петух и лиса"»
Познакомить детей со сказкой
"Кот, петух и лиса" (обраб. М.
Боголюбской).

«Хорошо у нас
в саду»

11.09.18

№2

Интеграция Количест Приме
образователь
во
чание
ных областей занятий/ (испол
количест ьзуема
я
во
литера
условных
тура)
часов в
неделю
(НОД)
Художествен
1/15мин. 1, с.14
ноэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие
Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое

1/15мин.

1, с.16

Роспис
ь
педаго
га о
выпол
нении

Отмет
ка
админ
истрат
ивной
служб
ы
№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______

«Золотая осень»

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

«Я и моя
группа»

«Мир вокруг
нас»

18.09.18

25.09.18

2.10.18

№3

№4

№5

Диагностическое занятие

Чтение стихотворения А. Блока
"Зайчик". Заучивание
стихотворения А. Плещеева
"Осень наступила…"
Помочь детям запомнить
стихотворение А.
Плещеева "Осень наступила".
При восприятии стихотворения
А. Блока "Зайчик" вызвать
сочувствие к зайчишке,
которому холодно, голодно и
страшно в неуютную осеннюю
пору.
Чтение стихотворений об осени.
Дидактическое упражнение "Что
из чего получается"
Приобщать детей к поэзии,
развивать поэтический слух.
Упражнять в образовании слов
по аналогии.

развитие

_

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие
Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

№ ____
карты
контро
ля

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое

1/15мин.

1, с.21

Роспис
ь
______
_
№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

1/15мин.

1, с.22

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______

развитие

«Моя семья»

«Мы на Севере
живем!»

«Транспорт»

9.10.18

16.10.18

23.10.18

№6

№7

№8

Звуковая культура речи: звуки а,
у. Дидактическая игра "Не
ошибись"»
Упражнять детей в правильном и
отчетливом произношении
звуков (изолированных, в
звукосочетаниях, словах).
Активизировать в речи детей
обобщающие слова.
Звуковая культура речи: звук у»
Упражнять детей в четкой
артикуляции звука
(изолированного, в
звукосочетаниях); отрабатывать
плавный выдох; побуждать
произносить звук в разной
тональности с разной
громкостью (по подражанию)
Дидактическая игра "Чья
вещь?". Рассматривание
сюжетных картин
Упражнять в согласовании
притяжательных местоимений с
существительными и
прилагательными. Помочь детям
понять сюжет картины,
охарактеризовать
взаимоотношения между
персонажами.

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие
Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие
Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

_

1/15мин.

1/15мин.

1/15мин.

1, с.16

1, с.17

1, с.19

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_
№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_
№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

«Мир вокруг
нас»

«Неделя
здоровья»

Ноябрь
Тема
«Моя семья. Мои соседи»

«В мире
прекрасного!»

«Моя семья»

6.11.18

13.10.18

20.11.18

27.11.18

№9

№10

№11

№12

Чтение русской народной сказки
"Колобок". Дидактическое
упражнение "Играем в слова"

Звуковая культура речи:
звук о. Рассматривание
иллюстраций к сказке "Колобок"
Продолжать приучать детей
внимательно рассматривать
рисунки в книгах, объяснять
содержание иллюстраций.
Отрабатывать четкое
произношение звука о.
Звуковая культура речи: звук и
Упражнять детей в четком и
правильном произношении
звука и (изолированного, в
словосочетаниях, в словах).

Рассматривание сюжетных
картин
Учить детей рассматривать
картину, отвечать на вопросы
воспитателя, слушать его
пояснения. Упражнять в умении

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

1/15мин.

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

1/15мин.

1/15мин.

1, с.20

1, с.20

1, с.22

1, с.23

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_
№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_
№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_
№ ____
карты
контро
ля
Роспис

«Здравствуй,
зимушка-зима!

Декабрь
Тема: «Я работаю волшебником»

«Нам болезни
не нужны!»

«Школа добрых
волшебников»

4.12.18

11.12.18

18.12.18

№13

№14

№15

вести диалог, употреблять
существительные,
обозначающие детенышей
животных, правильно и четко
проговаривать слова со
звуками к, т.
Чтение сказки "Снегурушка и
лиса"
Познакомить детей с русской
народной сказкой "Снегурушка
и лиса" (обраб. М. Булатова), с
образом лисы (отличным от
лисиц из других сказок).
Упражнять в выразительном
чтении отрывка – причитания
Снегурушки.
Повторение сказки "Снегурушка
и лиса". Дидактические игры
"Эхо", "Чудесный мешочек"
Помочь детям вспомнить сказку
"Снегурушка и лиса". Упражнять
в произношении слов со
звуком э (игра "Эхо"), в
определении качеств предметов
на ощупь (игра "Чудесный
мешочек").
Чтение рассказа Л. Воронковой
"Снег идет", стихотворения А.
Босева "Трое"
Познакомить детей с рассказом
Л. Воронковой "Снег идет",
оживив в памяти детей их
собственные впечатления от

познавательно
е, физическое
развитие

ь
______
_

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное,
познавательно
е, физическое
развитие

1/15мин.

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие
Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн

1/15мин.

1, с.27

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

1, с.28

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

1/15мин.

1, с.29

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь

«В гостях у
Деда Мороза»

Январь
Тема: «Зимушка- зима!»

«Поет зима,
аукает…»

«Народные
праздники и
традиции на
Руси. В мире
прекрасного»

25.12.18

15.01.19

22.01.19

№16

№17

№18

обильного снегопада. Помочь
запомнить стихотворение А.
Босева "Трое" (пер. с болг. В.
Викторова).
Чтение русской народной сказки
"Гуси-лебеди"
Познакомить детей со сказкой
"Гуси-лебеди"
(обр.
М.
Булатова), вызвать желание
послушать ее еще раз, поиграть в
сказку

ое,
физическое
развитие

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие
Звуковая культура речи: звуки м, Художествен
мь. Дидактическое упражнение
но"Вставь словечко"
эстетическое,
Упражнять детей в четком
социальнопроизношении звуков м, мь в
коммуникати
словах, фразовой речи;
вное,
способствовать воспитанию
познавательн
интонационной выразительности ое,
речи. Продолжать учить
физическое
образовывать слова по аналогии. развитие
Звуковая культура речи: звуки п, Художествен
пь. Дидактическая игра
но"Ярмарка"
эстетическое,
Упражнять в отчетливом и
социальноправильном произношении
коммуникати
звуков п, пь. С помощью
вное,
дидактической игры побуждать
познавательн
детей вступать в диалог,
ое,
употреблять слова со звуками п, физическое

______
_
1/15мин.

1, с.30

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

1/15мин.

1, с.32

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

1/15мин.

1, с.32

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

«С днем
рождения,
«Загадка»

Февраль
Тема: «Мальчишки и девчонки»

«Неделя
здоровья»

«Папа и я –
верные друзья»

5.02.19

12.02.19

19.02.19

№19

№20

№21

пь.

развитие

Чтение русской народной сказки
"Лиса и заяц"
Познакомить детей со сказкой
"Лиса и заяц" (обраб. В Даля),
помочь понять смысл
произведения (мал удалец, да
храбрец).

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие
Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие
Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое

Звуковая культура речи: звуки б,
бь
Упражнять детей в правильном
произношении звуков б, бь (в
звукосочетаниях, словах,
фразах).

Заучивание стихотворения В.
Берестова "Петушки
распетушились"
Помочь детям запомнить
стихотворение В. Берестова
"Петушки распетушились",
учить выразительно читать его.

1/15мин.

1, с.33

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

1/15мин.

1, с.34

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

1/15мин.

1, с.35

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

развитие
«Мы
помощники»

Март
Тема: «Весеннее вдохновение»

«Весна красна»

«Весна красна»

26.02.19

5.03.19

12.03.19

№22

№23

№24

Беседа на тему "Что такое
хорошо и что такое плохо"
Беседуя с детьми о плохом и
хорошем, совершенствовать их
диалогическую речь (умение
вступать в разговор;
высказывать суждение так,
чтобы оно было понятно
окружающим; грамматически
правильно отражать в речи свои
впечатления)
Чтение стихотворения И.
Косякова "Все она".
Дидактическое упражнение
"Очень мамочку люблю, потому,
что…"
Познакомить детей со
стихотворением И. Косякова
"Все она". Совершенствовать
диалогическую речь малышей.

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

1/15мин.

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие
Звуковая культура речи: звуки т, Художествен
п, к
ноЗакреплять произношение
эстетическое,
звука т в словах и фразовой
социальноречи; учить детей отчетливо
коммуникати
произносить звукоподражания со вное,
звуками т, п. к ; упражнять в
познавательн
произнесении звукоподражаний ое,
с разной скоростью и
физическое
громкостью.
развитие

1/15мин.

1, с.36

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

1, с.36

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

1/15мин.

1, с.37

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

«В гостях у
сказки»

Апрель
Тема: «Земля,
какая ты
огромная!»

«Мы артисты!»

«Мир вокруг
меня!»

19.03.19

26.03.19

2.04.19

№25

№26

№27

Чтение русской народной сказки
"У страха глаза велики"
Напомнить детям известные им
русские народные сказки и
познакомить со сказкой "У
страха глаза велики" (обраб. М.
Серовой). Помочь детям
правильно воспроизвести начало
и конец сказки.
Рассматривание сюжетных
картин (по выбору педагога).
Дидактическое упражнение на
звукопроизношение
(дидактическая игра "Что
изменилось")
Продолжать учить детей
рассматривать сюжетную
картину, помогая им определить
ее тему и конкретизировать
действия и взаимоотношения
персонажей. Отрабатывать
правильное и отчетливое
произношение
звукоподражательных слов
(учить характеризовать
местоположение предметов)
Чтение стихотворения А.
Плещеева "Весна".
Дидактическое упражнение
"Когда это бывает?"
Познакомить детей со
стихотворением А. Плещеева

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие
Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

1/15мин.

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,

1/15мин.

1, с.39

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

1/15мин.

1, с.39

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

1, с.40

№ ____
карты
контро
ля
Роспис

"Весна". Учить называть
признаки времен года.
«Моя группа»

«Птицы»

«День Земли»

9.04.19

16.04.19

23.04.19

№28

№29

№30

Звуковая культура речи: звук ф
Учить детей отчетливо и
правильно произносить
изолированный звук ф и
звукоподражательные слова с
этим звуком.

Чтение и драматизация русской
народной песенки "Курочкарябушечка". Рассматривание
сюжетных картин
(по выбору педагога)
Познакомить детей с русской
народной песенкой "Курочкарябушечка". Продолжать учить
рассматривать сюжетную
картину и рассказывать о том,
что на ней изображено.
Звуковая культура речи: звук с
Отрабатывать четкое
произношение
звука с. Упражнять детей в
умении вести диалог.

познавательн
ое,
физическое
развитие
Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие
Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие
Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,

ь
______
_
1/15мин.

1, с.41

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

1/15мин.

1, с.42

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

1/15мин.

1, с.43

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______

физическое
развитие
«Мы идем на
парад»

Май
Тема: «Юный гражданин»

«Наша дружная
семья»

«Мир вокруг
нас»

7.05.19

14.05.19

21.05.19

№31

№32

№33

Чтение русской народной сказки
"Бычок – черный бочок, белые
копытца". Литературная
викторина
Познакомить с русской народной
сказкой "Бычок – черный бочок,
белые копытца" (обр. М.
Булатова). Помочь детям
вспомнить названия и
содержание сказок, которые им
читали на занятиях.
Звуковая культура речи: звук з
Упражнять детей в четком
произношении звука з.

Повторение стихотворений.
Заучивание стихотворения И.
Белоусова "Весенняя гостья"
Помочь детям вспомнить стихи,
которые они учили в течение
года; запомнить новое
стихотворение.

_

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

1/15мин.

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие
Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

1/15мин.

1, с.44

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

1, с.44

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

1/15мин.

1, с.45

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

«Зеленые
друзья»

28.05.19

№34

Звуковая культура речи: звук ц
Отрабатывать четкое
произношение
звука ц, параллельно упражняя
детей в интонационно
правильном воспроизведении
звукоподражаний; учить
изменять темп речи.

Художествен
ноэстетическое,
социальнокоммуникати
вное,
познавательн
ое,
физическое
развитие

1/15мин.

1, с.46

№ ____
карты
контро
ля
Роспис
ь
______
_

Всего в месяц: 4 условных часа = 1ч.00мин.
ИТОГО НОД: 36 условных часов в год =(8ч.40мин.)

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 3-4 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.
2

Примерное планирование подвижных игр для развития навыков общения у детей 3-4 лет
(младший дошкольный возраст)
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 3-4 лет
(перспективно – тематическое планирование)

Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 15 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
«Познание целостной
картины мира
посредством
ознакомления с родным
краем»
«Развитие основных
психических процессов у
детей»

0,25

3,75

0,25

3,75

1

15

1

15

Совместная
деятельность в
режиме дня (средства
реализации)
включается в занятия
обязательной части
Программы
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.

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

Сентябрь
Тема: «Загадка- наш веселый дом»

Тема
недели

Дата
проведения

№ п/п
(занятий)

«Мы
веселые
ребята»

5.09.2018

№1

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образователь
ных областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/15мин.

Диагностика

Примеч
ание
(использ
уемая
литерату
ра)

Отметка
административ
ной службы

Тема
месяца

Роспись
педагога о
выполнении

Литература:
1.Маклакова Е.С «Математика. Вторая младшая группа: планирование, конспекты игровых занятий» -Волгоград: Учитель, 2006
2. Стефонова Н.Л «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики, развитие речи» - Волгоград: Учитель, 2012

№ ____
карты
контроля
Роспись

«Хорошо
у нас в
саду»

12.09.2018

№2

1/15мин.
Диагностика

№ ____
карты
контроля
Роспись

«Золотая
осень»

«Я и моя
группа»

19.09.2018

26.09.2018

№3

№4

«Илюшины игрушки»
Учить распознавать и
выбирать такой же по
величине предмет
(большой маленький);
формировать умения
координировать
движения пальцев
правой и левой руки,
загибать пальцы в
порядке очередности
на правой, затем на
левой руке. Развивать
зрительное внимание,
конструктивный
праксис.
«Один, много, мало»
Развивать умение
детей выделять
отдельные предметы
из группы и
составлять группу из
отдельных предметов;
устанавливать
отношения между
понятиями «один»,
«много», «мало»;
составлять простые
узоры путем
комбинирования цвета
и формы.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

2,с.27

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1, с. 19

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

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

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

«Мир
вокруг
нас»

«Моя
семья»

«Мы на
Севере
живем!»

3.10.2018

10.10.2018

17.10.2018

№5

№6

№7

«Длиннее (короче)
сделаем дорожки для
зверей»
Развивать умение
выделять отдельные
предметы из группы и
составлять группу из
отдельных предметов;
находить один- два
признака, общих для
всех предметов
группы; развивать
умение различать
предметы по длине.
«Шире, уже»
Развивать умение
детей группировать
предметы по цвету;
различать длинные и
короткие предметы,
широкие и узкие.
Развивать
конструктивные
способности.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

«Части суток»
Развивать умение
детей сравнивать
предметы по длине,
составлять узоры
путем

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,

1/15мин.

1, с. 21

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1, с. 24

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1, с. 26

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

«Транспо
рт»

24.10.2018

№8

комбинирования цвета
и формы; учить
различать понятия
«утро-вечер», «деньночь».Закреплять
умение подбирать
предметы
одинакового цвета.
«1. 2. 3, много»
Развивать умение
детей группировать
предметы, определяя
их количество: 1, 2, 3
и много. Развивать
воображение, умение
составлять узор;
определять длину
предметов на основе
их сопоставления.

Физическое
развитие

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

1, с. 29

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

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

Ноябрь
Тема: «Моя семья. Мои
соседи»

«Мир
вокруг
нас»

7.11.2018

№9

«Круг»
Дать детям
определение о круге,
показать, что круги
могут быть разных
размеров; учить
обследовать фигуру
осязательнодвигательным
способом; развивать
умение анализировать,
сравнивать,

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

1, с. 31

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

«Неделя
здоровья»

«В мире
прекрасно
го!»

«Моя
семья»

14.11.2018

21.11.2018

28.11.2018

№10

№11

№12

осуществлять
последовательные
действия; развивать
внимание и память.
«Квадрат»
Развивать умение
детей различать и
правильно называть
круг и квадрат,
упражнять в
обследовании фигур
осязательнодвигательным
способом;
совершенствовать
комбинаторные
способности детей.
«Число и цифра 2»
Закреплять умение
детей различать,
называть
геометрические
фигуры;
устанавливать
соответствие между
двумя группами
предметов;
познакомить с числом
2, формой наглядного
изображения чисел 1 и
2.
«Треугольник»
Формировать умение

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

Художественн
о-

1/15мин.

1, с. 33

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1, с. 35

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1, с. 38

№ ____
карты

детей различать и
правильно называть
круг, квадрат;
познакомить с
треугольником;
закреплять счет до 2,
знание цифр 1 и 2.
Развивать умение
различать правую и
левую стороны своего
тела, определять
направления «от себя
– к себе», «вверхвниз», «направоналево», «впереди сзади», умение
различать, называть и
использовать
строительные детали,
умение анализировать
постройку;
стимулировать
обыгрывание
постройки и
включение ее в игру.

эстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

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

контроля
Роспись
_______

«Здравств
уй,
зимушказима!

Декабрь
Тема: «Я работаю волшебником»

«Нам
болезни
не
нужны!»

«Школа
добрых
волшебни
ков»

5.12.2018

19.12.2018

26.12.2018

№13

№14

№15

«Веселые щенки»
Закреплять умение
детей устанавливать
соответствия между
множествами, считать
до 3» познакомить с
наглядным
изображением числацифрой 3; закреплять
умение
классифицировать
предметы по форме и
цвету, умение
составлять целое из 3
частей.
«Части суток»
Продолжать
формировать умение
детей различать части
суток: утро, день,
ночь; развивать
умение сравнивать и
обобщать; закреплять
счет до 3, образование
числа 3, цифры 1, 2, 3.
«Высокий - низкий»
Формировать умение
детей ранжировать
предметы по высоте;
закреплять умение
ориентироваться в
схеме собственного
тела и в основных

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

1, с. 40

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1, с. 42

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1, с. 45

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

«В гостях
у Деда
Мороза»

№16

пространственных
направлениях о т себя;
закреплять состав
чисел 1, 2, 3, их
цифровое
обозначение;
формировать умение
называть по порядку
числительные от 1 до
3.
«Кодирование
геометрических
фигур»
Формировать умение
детей различать части
суток; развивать
умение составлять
целое из частей;
закреплять умение
классифицировать и
абстрагировать
фигуры по форме;
учить кодировать
геометрические
фигуры.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

1, с. 47

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Январь
Тема:
«Зимушказима!»

Всего в месяц: 4 условных часа = 1ч.00мин.
«Поет
зима,
аукает…»

16.01.2019

№17

«Шире, уже, выше,
ниже»
Закреплять умение
детей сравнивать
предметы по ширине,
определяя, что шире, а

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,

1/15мин.

1, с. 50

№ ____
карты
контроля
Роспись

Февраль
Тема: «Мальчишки и девчонки»

«Народны
е
праздники
и
традиции
на Руси. В
мире
прекрасно
го»

23.01.2019

«С днем
рождения,
«Загадка»

6.02.2019

«Неделя
здоровья»

13.02.2019

№18

№19

№20

что уже, сравнивать
предметы по высоте;
развивать внимание.
«Составление целого
из частей»
Развивать умение
детей сравнивать
предметы по цвету,
форме, величине;
закреплять умение
составлять целое из
частей.

Физическое
развитие
Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

«Подарки для зверей»
Развивать логическое
мышление, творческое
воображение; умение
детей узнавать
предметы по контуру,
продолжать
формировать умение
классифицировать
блоки Дьенеша,
устанавливать
равенство между
двумя группами.
«Посадим цветы для
мишки: установление
равенства между
двумя группами
предметов»
Учить детей различать
равенства и

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое

1/15мин.

_______
1, с. 54

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1, с. 58

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1, с. 56

№ ____
карты
контроля

Роспись

«Папа и я
– верные
друзья»

«Мы
помощни
ки»

20.02.2019

27.02.2019

№21

№22

неравенства групп
предметов путем
приложения;
закреплять умение
сравнивать предметы
по высоте; развивать
логическое
мышление, творческое
воображение, мелкую
моторику рук.
«Чаепитие у мишки»
Формировать умение
детей различать
направление и
нахождение
предметов по
отношению к себе;
закреплять умение
устанавливать
соответствие между
множествами путем
наложения.
«Овал»Дать детям
представление об
овале; формировать
навыки ориентировки
в пространстве.

развитие

_______

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

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

1, с. 60

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1, с. 64

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

«Весна красна»

Март
Тема: «Весеннее вдохновение»

«Весна красна»

«В гостях
у сказки»

6.03.2019

13.03.2019

20.03.2019

№23

№24

№25

«Веселые муравьи.
Группировка
геометрических
фигур»
Развивать умение
детей группировать
геометрические
формы по цвету,
размеру и форме;
закреплять умение
складывать целое из
частей, различать
части суток.
«Лабиринты»
Формировать
временные
представления детей;
закреплять умение
ориентироваться на
листе бумаге.
Развивать логическое
мышление, внимание,
речь.
«Загадки щенка.
Классификация по
двум признакам»
Закреплять умение
детей
классифицировать
множество по двум
свойствам (цвет и
форма; размер и
форма); развивать

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

1, с. 69

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1, с. 75

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1, с. 84

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

«Мы
артисты!»

27.03.2019

№26

умение находить и на
ощупь определять
геометрическую
фигуру, называть ее.
«Веселый Колобок.
Шар»
Познакомить детей с
шаром и его
свойствами;
формировать умение
упорядочивать
совокупности
предметов; закреплять
знание цифр;
развивать фантазию,
воображение,
творческие
способности.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

1, с. 87

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

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

Апрель
Тема: «Земля, какая ты
огромная!»

«Мир
вокруг
меня!»

3.04.2019

№27

«Игрушки щенка.
Куб»
Познакомить детей с
кубом и его
свойствами;
формировать
временные
представления;
закреплять умение
сравнивать предметы
по длине, ширине,
высоте.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

1, с. 89

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

«Моя
группа»

«Птицы»

«День
Земли»

10.04.2019

17.04.2019

24.04.2019

№28

№29

№30

«Вчера, сегодня,
завтра»
Формировать умение
детей различать
понятия вчера,
сегодня, завтра.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие
«Мишкины подарки.
Художественн
Составление целого из очастей»
эстетическое,
Развивать умение
социальнодетей составлять
коммуникатив
целое из частей,
ное, речевое,
сравнивать предметы Физическое
по длине,
развитие
преобразовывать
конструкцию
предмета.
«Путешествие»
Художественн
Закрепить знание
одетьми цифр и
эстетическое,
геометрических
социальнофигур, умение
коммуникатив
находить
ное, речевое,
закономерности и
Физическое
ориентироваться в
развитие
пространстве,
находить пару,
ориентируясь на
форму предмета;
развивать мелкую
моторику рук.

1/15мин.

1, с. 94

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1/15мин.

1, с. 91

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1/15мин.

1, с. 98

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Всего в месяц: 4 условных часа = 1ч.00мин.
«Мы идем
на парад»

8.05.2019

№31

Диагностика

1/15мин.

№ ____
карты
контроля
Роспись

«Наша
дружная
семья»

15.05.2019

№32

Диагностика

1/15мин.

№ ____
карты
контроля
Роспись

Май
Тема: «Юный гражданин»

«Мир
вокруг
нас»

«Зеленые
друзья»

22.05.2019

29.05.2019

№33

№34

«Путешествие по
морю к острову
геометрических
фигур»
Закрепить знания
детей о
геометрических
фигурах; закрепить
количественный счет;
развивать умение
анализировать,
логическое
мышление.
«Приходите на
лужок»
Обучать детей
сравнению предметов
по количеству с

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив

1/15мин.

1, с. 100

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1, с 100

№ ____
карты
контроля
Роспись

использованием слов
«столько же»;
группировке
предметов по форме
(круг, квадрат);
нахождению
предметов и
сравнению их по
форме (как мячик, как
кирпичик).

ное, речевое,
Физическое
развитие

_______

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

ИТОГО НОД: 36условных часов в год =(8ч.40мин.)

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

Тема
недели

Дата
проведения

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образователь
ных областей

Сентябрь
Тема:
«Загадка наш
веселый
дом»

«Мы
веселые
ребята»

13.09.2018

№1

Играэкспериментирование
«Что в пакете»
Учить
детей
обнаруживать воздух в
окружающем
пространстве.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие
Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

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

«Мир
вокруг
нас»
(явления
живой и
неживой
природы,
одежда,
обувь,
головные
уборы)

11.10.2018

№2

«Красящие
вещества
фруктов»
Познакомить детей с
тем, что во всех
фруктах есть сок, он
имеет цвет.

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)
1/15мин.

Примеч
ание
(использ
уемая
литерату
ра)
1, с 31

Отметка
административ
ной службы

Тема
месяца

Роспись
педагога о
выполнении

1. Марудова Е.В Ознакомление дошкольников с окружающим миром (экспериментирование)- Детство-Пресс, Санкт- Петербург, 2015

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1/15мин.

1, с17

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Ноябрь
Тема: «Моя
семья. Мои
соседи»

«Мир
8.11.2018
вокруг
нас»
(пернатые
друзья,
животный
мир,
природны
е явления)

№3

Декабрь
Тема: «Я
работаю
волшебнико
м»

«Здравств 13.12.2018
уй,
зимушказима!»

№4

Январь
Тема:
«Зимушказима!»

«Поет
24.01.2019
зима,
аукает…»

Февраль
Тема:
«Мальчишк
ии
девчонки»

«С днем 14.02.2019
рождения,
«Загадка»

№5

№6

«Где прячутся детки?»
Показать детям, что в
каждом растении есть
семена, которые
помогают ему
размножаться.
Выделить общее в
строении семян, учить
находить и
заготавливать семена
для следующих
посадок.
«Узнаем, какая вода»
Выявить свойства воды:
она прозрачная, без
запаха, льется, в ней
растворяются
некоторые вещества,
вода имеет вес.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие
«Песок и глина»
Художественн
Учить детей сравнивать опесок и глину, показать эстетическое,
свойство пескасоциальнорыхлость.
коммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие
«Бумага: ее качества и
Художественн
свойства»
оНаучить детей узнавать эстетическое,
вещи, сделанные из
социальнобумаги. Научить
коммуникатив

1/15мин.

1, с 18

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1, с 20

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1/15мин.

1, с 22

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1/15мин.

1, с 24

№ ____
карты
контроля

Март
Тема:
«Весеннее
вдохновени
е»

«Весна красна»

14.03.2019

№7

Апрель
Тема:
«Земля,
какая ты
огромная!»

«Мир
11.04.2019
вокруг
меня!» (из
чего
сделаны
предметы
)

№8

Май
Тема:
«Юный

«Мы идем
на парад»

№9

вычленять качества
бумаги (цвет, белизна,
гладкость, степень
прочности, толщина,
впитывающая
способность) и
свойства (мнется,
рвется, режется, горит).
«Дерево: его качества и
свойства»
Научить детей узнавать
вещи, изготовленные из
древесины. Научить
вычленять ее качества
(твердость, структура
поверхности- гладкая
или шершавая; степень
прочности, толщина) и
свойства (режется,
горит, не бьется, не
тонет в воде)
«Легкий - тяжелый»
Показать детям, что
предметы бывают
легкие и тяжелые.
Научить определять вес
предметов и
группировать предметы
по весу (легкиетяжелые)
«Надувание мыльных
пузырей»
Научить детей пускать

ное, речевое,
Физическое
развитие

Роспись
_______

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

Художественн
оэстетическое,
социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

1/15мин.

Художественн
оэстетическое,

1/15мин.

1, с 25

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1, с 27

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1, с 31

№ ____
карты
контроля

гражданин»

мыльные пузыри и
познакомить с тем, что
при попадании воздуха
в каплю мыльной воды
образуется пузырь

социальнокоммуникатив
ное, речевое,
Физическое
развитие

Роспись
_______

Всего в месяц: 1 условных часа = 15мин.

ИТОГО НОД: 9 условных часов в год =(2ч.15мин.)

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 3-4 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 3-4 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

Перспективно-тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности
«Познание целостной картины мира посредством ознакомления с родным краем»
Тема месяца

Дата
проведения

Содержание образовательной
деятельности
(совместная образовательная
деятельность)

Интеграция
образовательных
областей

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

Примеч
ание
(использ
уемая
литерату
ра)

Роспись
педагога
о
выполне
нии

Отметка
админист
ративной
службы

СЕНТЯБРЬ «Осенние звуки ямальской земли»

Сентябрь
Тема: «Загадка - наш веселый
дом»

Задачи образовательной деятельности
Формировать представления детей о первых осенних изменениях в природе: изменения в погоде (стало холоднее, чаще идёт дождь, много
ветреных дней); изменения в живой природе (листья на деревьях и кустах желтеют, краснеют).
1
Речевое,
Програм
№ ____
неделя
художественно1/15мин.
ма
карты
Чтение
А. Блок «Зайчик»
эстетическое,
«Край,
контроля
социальномой
коммуникативное,
северны
Роспись
физическое
й Ямал»
_______
развитие
2
Речевое,
Програм
№ ____
неделя
художественно1/15мин.
ма
карты
Фольклор
Загадки об осени
эстетическое,
«Край,
контроля
социальномой
коммуникативное,
северны
Роспись
физическое
й Ямал»
_______
развитие

Речевое,
Програм
№ ____
художественно1/15 мин.
ма
карты
эстетическое,
«Край,
контроля
социальномой
коммуникативное,
северны
Роспись
физическое
й Ямал»
_______
развитие
4
Речевое,
1/15 мин.
Програм
№ ____
Беседа
неделя
«Что изменилось в нашей одежде?»
художественнома
карты
эстетическое,
«Край,
контроля
социальномой
коммуникативное,
северны
Роспись
физическое
й Ямал»
_______
развитие
ОКТЯБРЬ «Путешествие по осеннему городу Новый Уренгой и городам, поселкам Ямала»
Задачи образовательной деятельности
Развивать способности и интерес детей в пополнении знаний о родном городе, в котором дети живут.
Рассказывать, где они гуляют в выходные дни (на центральной площади города, улицах города, детских площадках, выезжают за город).
Находить на иллюстрации свой детский сад. Называть группу.
Познакомить с основными видами северных ягод (брусника, голубика, клюква).
Развивать умение анализировать структуру объектов природы, - карликовая берёза, рябина, ель, сосна.
Воспитывать способность переживания, чувство радости, удовольствия от рассматривания растений осенью.
1неделя
Речевое,
Програм
№ ____
Беседа
Как называется наш город, где есть
художественно1/15мин.
ма
карты
много качелей, много домов, где ездят эстетическое,
«Край,
контроля
много машин?
социальномой
коммуникативное,
северны
Роспись
Чтение
Ю.А. Афанасьев «Варежка»
физическое
й Ямал»
_______
развитие
2 неделя
Рассматривание иллюстраций о Речевое,
Програм
№ ____
городе Новый Уренгой
художественно1/15мин.
ма
карты
Беседа. Рассматривание иллюстраций эстетическое,
«Край,
контроля
«Брусничный ковёр»
социальномой
Октябрь
Тема: «Мой город, мой
край, моя планета»

3
неделя

Чтение
В. Чарушин «Где ты, белочка?»

Ноябрь
Тема: «Моя
семья. Мои
соседи по
планете»

коммуникативное,
физическое
развитие
3 неделя
Речевое,
Описательный рассказ
Расскажи о том, где гуляете с
художественно1/15 мин.
родителями в выходные дни (на
эстетическое,
детских площадках, в магазинах, в
социальнолесу).
коммуникативное,
физическое
Чтение
А. Майков «Осень»
развитие
4неделя
Конструирование «Детский сад»
Речевое,
1/15 мин.
художественноФольклор
Загадки об осени
эстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие
НОЯБРЬ «Ямальские пернатые»
Задачи образовательной деятельности
Формировать представления об изменениях в неживой и живой природе поздней осенью (стало еще холоднее,
деревьев опали, птицы перелетные улетели: гуси, утки, стерхи) на юг.
Познакомить детей с основными признаками внешнего вида птиц.
Закрепить представление о северном воробье (летает, прыгает, клюет).
Воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц.
Активизировать словарь: «воробей», «снегирь», «клюет ягоды», «рябина».
Знакомить с особенностями строения птиц (форма тела, клюв, голова, крылья, ноги).
Воспитывать желание помогать птицам (кормить птиц зимой).
1 неделя
Речевое,
Чтение
Е. Благинина «Улетают, улетели…» художественно1/15мин.
А. Блок «Зайчик»
эстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое

северны
й Ямал»

Роспись
_______

Програм
ма
«Край,
мой
северны
й Ямал»

№ ____
карты
контроля

Програм
ма
«Край,
мой
северны
й Ямал»

№ ____
карты
контроля

Роспись
_______

Роспись
_______

изменения в одежде, все листья с

Програм
ма
«Край,
мой
северны
й Ямал»

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

развитие

2 неделя

Речевое,
Програм
№ ____
художественно1/15мин.
ма
карты
эстетическое,
«Край,
контроля
социальномой
коммуникативное,
северны
Роспись
физическое
й Ямал»
_______
развитие
3 неделя
Речевое,
№ ____
Чтение
М. Приходько, О. Приходько
художественно1/15 мин.
Програм
карты
«Птенчики-птенчики!» («Хомани»,
эстетическое,
ма
контроля
стр.29, пересказ)
социально«Край,
коммуникативное,
мой
Роспись
Стихи
И.Демьянов
«Воробей» физическое
северны
_______
(О.Воронкевич «Добро пожаловать в развитие
й Ямал»
экологию», стр. 144)
4 неделя
Речевое,
1/15 мин.
Програм
№ ____
Фольклор:
Песенки, потешки о зиме и птицах,
художественнома
карты
загадки, пословицы (О.Воронкевич
эстетическое,
«Край,
контроля
«Добро пожаловать в экологию»)
социальномой
коммуникативное,
северны
Роспись
Заучивание
О.Воронкевич , «Уточка» (стр. 57)
физическое
й Ямал»
_______
развитие
ДЕКАБРЬ «Забавные животные Ямала»
Задачи образовательной деятельности
Формирование представлений детей о зимних изменениях в природе: все покрыто снегом, часто идет снег (снегопад), солнце на Севере почти не
светит.
Развивать умственную операцию сравнения, используя природный материал; умение анализировать структуру объекта, узнавать и называть части
тела животного (голова, туловище, ноги, хвост).
Учить различать характерные признаки зайчика: тело животного покрыть шерстью, уши длинные, хвост короткий.
Способ питания: грызет зубами, изменение окраски шерсти.
Заучивание
ЗКР (игровое упр.) «Вороны»
(О.Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию», стр. 55)

Декабрь
Тема: «Я работаю волшебником»

Активизировать речь детей, используя слова «шерсть», «грызет», «прыгает».
Воспитывать бережное отношение к животному и растительному миру Ямала.
1 неделя
Речевое,
Програм
Чтение
М.Я.Барлич «Теремок» (Ненецкие
художественно1/15мин.
ма
сказки, стр. 76-78 (приложение)
эстетическое,
«Край,
социальномой
коммуникативн
северны
оефизическое
й Ямал»
развитие
2 неделя
Рассматривание картины «Олень»
Речевое,
Програм
Активизация словаря (строение тела
художественно1/15мин.
ма
оленя), (приложение, стр. 48)
эстетическое,
«Край,
социальномой
коммуникативн
северны
ое, физическое
й Ямал»
развитие
3 неделя
Речевое,
Програм
Фольклор
Потешки, загадки, пословицы
художественно1/15 мин.
ма
эстетическое,
«Край,
социальномой
коммуникативн
северны
ое, физическое
й Ямал»
развитие
4 неделя
Речевое,
1/15 мин.
Програм
Заучивание
«Мой дом у полярного круга»
художественнома
(Сборник стихов о ямальской зиме)
эстетическое,
«Край,
социальномой
коммуникативн
северны
ое, физическое
й Ямал»
развитие
ЯНВАРЬ «Волшебница зима»
Задачи образовательной области

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______
№ ____
карты
контроля
Роспись
_______
№ ____
карты
контроля
Роспись
_______
№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Январь
Тема: «Зимушка – зима!»

Закрепить представления детей о зимних явлениях неживой природы: реки замерзли, покрылись льдом, снегопад, мороз.
Знакомить со свойствами льда и снега.
Продолжать формировать умственную операцию, используя природный материал (шишка кедра, шишка ели).
Закрепить умение анализировать трудовой процесс, выделяя его основные компоненты.
Продолжать развивать умение анализировать структуру объектов природы.
Воспитывать интерес к оказанию помощи животным, птицам, растениям в зимний период.
2 неделя
Речевое,
Програм
№ ____
Заучивание
О.Приходько, М.Приходько «Тундра
художественно1/15мин.
ма
карты
Северяночка», стр.116
эстетическое,
«Край,
контроля
социальномой
Чтение
З.Александрова «Снежок» («Зимняя
коммуникативное
северны
Роспись
песенка»)
, физическое
й Ямал»
_______
развитие
Беседа
«Как мы играем зимой»
3 неделя
Речевое,
Програм
№ ____
Чтение
И.Токмакова «Как на горке снег,
художественно1/15мин.
ма
карты
снег…»
эстетическое,
«Край,
контроля
социальномой
Беседа
«Твоя любимая зимняя игра»
коммуникативное
северны
Роспись
,
физическое
й Ямал»
_______
развитие
4 неделя
Речевое,
№ ____
Фольклор
Загадки о ямальских зверях и о зиме,
художественно1/15 мин.
Програм
карты
пословицы, потешки: «Первая ягушка», эстетическое,
ма
контроля
«Бабушкин мешочек»
социально«Край,
мой
Роспись
Рассматривание
иллюстрации коммуникативное
«Птицы нашего края»
(краткое ,
физическое
северны
_______
описание птиц – словарная работа)
развитие
й Ямал»
ФЕВРАЛЬ «Рыбье царство Ямала»
Задачи образовательной деятельности
Развивать умение анализировать структуру объекта, вычленяя яркие признаки внешнего вида рыб (тело, глаза, хвост, жабры, голова, плавники,
чешуя).
Закреплять эти признаки с помощью модели.

Февраль
Тема: «Мальчишки и девчонки»

Продолжать развивать умение сравнивать, выделяя контрастные признаки различия и некоторые сходства рыб.
Закрепить знания о том, что рыбам для жизни необходима вода и пища.
Воспитывать желание принимать участие в уходе за рыбкой в аквариуме.
1 неделя
Речевое,
Чтение
Н.Калинкин «Как Вася ловил рыбу»
художественно1/15мин.
эстетическое,
социальнокоммуникативн
ое, физическое
развитие
2 неделя
Рассматривание иллюстраций «Рыбье Речевое,
царство Ямала», словарная работа
художественно1/15мин.
эстетическое,
социальнокоммуникативн
ое, физическое
развитие
3 неделя
Речевое,
Фольклор
Потешки, приговорки, чистоговорки,
художественно1/15 мин.
загадки, стихи о рыбках
эстетическое,
социальнокоммуникативн
ое, физическое
развитие
4 неделя
Словесная игра «Найди и опиши»
Речевое,
1/15 мин.
(щука, окунь, карась, золотая рыбка и
художественнот.д.)
эстетическое,
социальнокоммуникативн
ое, физическое
развитие
МАРТ «Растения – зеленый наряд Ямальской земли»
Задачи образовательной деятельности

Програм
ма
«Край,
мой
северны
й Ямал»

№ ____
карты
контроля

Програм
ма
«Край,
мой
северны
й Ямал»

№ ____
карты
контроля

Програм
ма
«Край,
мой
северны
й Ямал»

№ ____
карты
контроля

Програм
ма
«Край,
мой
северны
й Ямал»

№ ____
карты
контроля

Роспись
_______

Роспись
_______

Роспись
_______

Роспись
_______

Март
Тема: «Весеннее вдохновение»

Формировать представления о первых весенних изменениях в природе Ямала (солнечных дней все больше, стало немного теплее).
Развивать умение сравнивать объекты природы по признакам сходства и различия (елочка, сосна, береза). Совместно с воспитателем
короткий описательный рассказ о растениях, развивать связную речь.
Формировать навык пользования моделями.
Развивать интерес к жизни растений, воспитывать бережное отношение к жизни Ямала.
1 неделя
Речевое,
Програм
Чтение
С.Я. Маршак «Весенняя песенка»
художественно1/15мин.
ма
эстетическое,
«Край,
социальномой
коммуникативное,
северны
физическое
й Ямал»
развитие
2 неделя
Речевое,
Програм
Рассматривание картины
«Одинокая береза», составление
художественно1/15мин.
ма
описательного рассказа
эстетическое,
«Край,
социальномой
Фольклор:
Потешки,
заклички,
загадки, коммуникативное,
северны
пословицы о весне
физическое
й Ямал»
развитие
3 неделя
Речевое,
Програм
Заучивание
«Морошкины горошки» (сборник
художественно1/15 мин.
ма
стихов и сказок для детей)
эстетическое,
«Край,
социальномой
коммуникативное,
северны
физическое
й Ямал»
развитие
4 неделя
Речевое,
1/15 мин.
Програм
Беседа
«О доброй веточке» (Сборник
художественнома
«Морошкины горошки», стр. 103)
эстетическое,
«Край,
социальномой
коммуникативное,
северны
физическое
й Ямал»
развитие

составлять

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______
№ ____
карты
контроля
Роспись
_______
№ ____
карты
контроля
Роспись
_______
№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Апрель
Тема: «Земля, какая ты огромная!»

АПРЕЛЬ «Весенние звуки Ямала»
Задачи образовательной деятельности
Продолжать формировать представления о весенних изменениях в неживой природе, которые происходят в апреле месяце на Ямале, закреплять
основные представления о них.
Показать детям связь, как изменения в неживой природе влияют на жизнь растений и животных: на ветках деревьев набухают почки, звери в лесу
меняют окраску (заяц), просыпается медведь, из теплых стран прилетают птицы.
Учить находить общие признаки деревьев и кустарников. Закреплять знания детей о строении растений, их основных частях.
Активизировать мыслительную деятельность детей за счет решения логических задач.
Развивать память, внимание, воображение.
Словарь: «весна», «проталина», «сосулька», «медведь», «заяц», «сова».
Воспитывать интерес к весенним пробуждениям природы, желание любоваться ею.
1 неделя
Речевое,
Програм
№ ____
Беседа
«Какие растения живут в тундре»
художественно1/15мин.
ма
карты
эстетическое,
«Край,
контроля
Чтение
Т.Александрова «На солнце
социальномой
согрелась ель»
коммуникативное,
северны
Роспись
физическое
й Ямал»
_______
развитие
2 неделя
Речевое,
Програм
№ ____
Рассматривание динамической
модели «Заяц меняет краску шерсти» художественно1/15мин.
ма
карты
(составление описательного рассказа) эстетическое,
«Край,
контроля
социальномой
Заучивание
И.Токмакова «Где ночует Солнце»
коммуникативное,
северны
Роспись
(приложение, стр. 112-113)
физическое
й Ямал»
_______
развитие
3 неделя
Речевое,
№ ____
Беседа
«Мамы и их малыши» (появление
художественно1/15 мин.
Програм
карты
детенышей у диких животных)
эстетическое,
ма
контроля
социально«Край,
Чтение
Л.Толстой «Пришла весна»
коммуникативное,
мой
Роспись
физическое
северны
_______
развитие
й Ямал»

1/15 мин.
Програм
Рассматривание
динамической Речевое,
модели
строения
дерева
и художественнома
кустарника
(сравнительный эстетическое,
«Край,
описательный рассказ)
социальномой
коммуникативное,
северны
Фольклор
Потешки, загадки, пословицы о
физическое
й Ямал»
растениях и животных (приложение) развитие
МАЙ «Как живут и чем занимаются люди на Ямале»
Задачи образовательной деятельности
Закреплять представления детей о весенних изменениях живой и неживой природы в мае.
Показать детям связь, как изменения в неживой природе влияют на жизнь растений и животных.
Рассказать детям о народах, живущих на Ямале, чем занимаются (охота, рыболовство, оленеводство).
Познакомить детей с жилищем северян (чум), об их укладе жизни, праздниках, играх.
Учить отгадывать загадки, выразительно читать стихи.
Развивать наблюдательность, воспитывать чувство к прекрасному краю Ямала.
1 неделя
Речевое,
Програм
Чтение
С.Капутикян «Май»
художественно1/15мин.
ма
эстетическое,
«Край,
Заучивание
Л.Лапцуй «Олененок», стр. 58
социальномой
(приложение)
коммуникативное,
северны
физическое
й Ямал»
развитие
2 неделя
Речевое,
Програм
Рассматривание иллюстраций
Природные явления (дождь, радуга,
художественно1/15мин.
ма
ветер, солнце)
эстетическое,
«Край,
социальномой
Фольклор
Потешки, загадки, пословицы
коммуникативное,
северны
физическое
й Ямал»
Беседа
«Обязанности и игры ненцев»
развитие
3 неделя
Речевое,
Програм
Чтение
К.Ушинский «Пчелки на разведке»
художественно1/15 мин.
ма
эстетическое,
«Край,
Рассказ-показ
Н.Сладков «Мухомор»
социальномой
Май
Тема: «Юный гражданин»

4 неделя

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______
№ ____
карты
контроля
Роспись
_______
№ ____
карты
контроля

4 неделя

Чтение
К.Ушинский «Пчелки на разведке»
Беседа
«Что солнце согревает быстрее»
«Олень»

коммуникативное,
физическое
развитие
Речевое,
художественноэстетическое,
социальнокоммуникативное,
физическое
развитие

1/15 мин.

северны
й Ямал»

Роспись
_______

Програм
ма
«Край,
мой
северны
й Ямал»

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Всего в месяц: 4
условных часа =
1ч.00мин.
ИТОГО совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня : 36 условных часа в год =(8ч.40мин.)

Реализация образовательных компонентов
в области социально-коммуникативного развития детей 3-4 лет
(перспективно – тематическое планирование)

Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 15 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

3,75
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

3,75

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.

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

Сентябрь
Тема:
«Загадка наш
веселый
дом»

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

Тема
недели

Дата
проведения

№ п/п
(занятий)

Задачи и содержание
образовательной
деятельности
(НОД)

Интеграция
образователь
ных областей

Количество
занятий/
количество
условных
часов в
неделю
(НОД)

«Хорошо
у нас в
саду»

27.09.2018

№1

«Как
мы
можем
сделать
из
мыла
воздушную душистую
пену»
Совершенствовать
КГН,
формировать
навыки исследования;
подвести к выводу о
том,
что
мыло
пенится.
«Опасные предметы»
Расширять
представления о
предметном мире, о
материалах и
оборудовании,
необходимых для
труда человека, о
безопасном их
использовании.

Художественн
оэстетическое,
познавательно
е, речевое,
Физическое
развитие

1/15 мин.

Художественн
оэстетическое,
познавательно
е, речевое,
Физическое
развитие

1/15 мин.

«Моя
семья»

25.10.2018

№2

Примеч
ание
(использ
уемая
литерату
ра)
2, с 92

Отметка
административ
ной службы

Тема
месяца

Роспись
педагога о
выполнении

Литература:
1.Попова Г.П «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая группа». – Волгоград: Учитель, 2012
2.Смирнова Т.В «Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию представлений о себе для младших дошкольников» ) –
Волгоград: Учитель, 2012

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

2, с 91

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

Ноябрь
Тема: «Моя
семья. Мои
соседи»

«Неделя
здоровья»

22.11.2018

№3

Декабрь
«Нам
27.12.2018
Тема: «Я
болезни не
работаю
нужны!»
волшебнико
м»

№4

Январь
Тема:
«Зимушказима!»

№5

«Поет
зима,
аукает…»

Февраль
Тема:
«Мальчишк
ии
девчонки»

«Неделя
здоровья»

Март
Тема:
«Весеннее
вдохновени
е»

«Весна красна»

28.02.2019

28.03.2019

№6

№7

«Для чего нам нужен
нос?»
Формировать
представления детей о
носе, его функциях и
значении в жизни
человека
«Гигиена дыхания» (о
важности
проветривания, о
пользе комнатных
растений и т.д )
Тренировать навыки
правильного носового
дыхания.
«Кто правильно ведет
себя за столом?»
Формировать
элементарные правила
этикета во время еды.

Художественн
оэстетическое,
познавательно
е, речевое,
Физическое
развитие
Художественн
оэстетическое,
познавательно
е, речевое,
Физическое
развитие

1/15 мин.

Художественн
оэстетическое,
познавательно
е, речевое,
Физическое
развитие
«Для чего нужны уши, Художественн
глаза?»
оФормировать
эстетическое,
представления об
познавательно
органе слуха человека, е, речевое,
его значении
Физическое
развитие
«Опасные ситуации»
Художественн
Рассмотреть и
ообсудить типичные
эстетическое,
опасные ситуации
познавательно
возможных контактов. е, речевое,

1/15 мин.

2, с. 93

№ ____
карты
контроля
Роспись

1/15 мин.

2, с. 99

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

2, с. 97

№ ____
карты
контроля
Роспись

1/15 мин.

2,
с.31,101

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1/15 мин.

2, с. 98

№ ____
карты
контроля
Роспись

Физическое
развитие
Апрель
Тема:
«Земля,
какая ты
огромная!»

«Моя
группа»

Май
Тема:
«Юный
гражданин»

«Наша
дружная
семья»

25.04.2019

23.05.2019

№8

№9

«Пешеходная дорожка
- транспорт»
Закрепить знания о
правилах поведения
на улице, воспитывать
внимание и навыки
ориентировки в
пространстве.
Диагностика

_______

Художественн
оэстетическое,
познавательно
е, речевое,
Физическое
развитие

1/15 мин.

1, с.176

№ ____
карты
контроля
Роспись
_______

1/15 мин.

№ ____
карты
контроля
Роспись

Всего в месяц: 1 условных часа = 15мин.
ИТОГО НОД: 9 условных часов в год =(2ч.15мин.)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Подвижные игры, способствующие развитию эмоционально-волевой сферы
Перечень подвижных игр и методические указания по их проведению представлены в программе 4.
С целью формирования эмоционально-волевой сферы проводятся следующие подвижные игры и упражнения:
Для детей 3-4 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 3-4 лет (младший дошкольный возраст)
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»

Неуверенность
в себе

Самооценка

«Два барана»

«Театр
масок»

«Тихое озеро»

«Игра в мяч»

«Жмурки»

«Тигр на
охоте»

«Мороженое»

«Передай
движение»

«Цирк»

«Луг»
«Маленький
зверек»
«Порхание
бабочки»

«Пятнашки»

«Ловишки»

«Театр масок»

«Зайки и
слоники»

«Жмурки»

«Паровозик»

«Пятнашки»

Самоконтроль Саморегуляция

«Слушай
команду»
«Танец
Снежинок»

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

«Театр масок»

«Дракон
кусает свой
хвост»

«Цирк»

«Клоуны»

«Паровозик»

«Цирк»

«Пылесос»

«Жмурки»

апрель

«Тигр на охоте»

«Ловишки»

«Гусеница»

«Передай
движение»

май

«Час «тишины»
и час «можно»

«Пятнашки»

«Паровозик»

«Игра в мяч»

«Флажок»

«Штанга»

«Жмурки»

«Смена
ритмов»

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

«Будь
внимателен»
«Послушай
тишину»

«Паровозик»

«Луг»

«Пузырь»

«Цирк»
«Жмурки»

«Тихое озеро»

«Игра в мяч»

«Клоуны»

«Сова»

«Доброе
животное»

январь
февраль
март

июнь

«Два барана»

июль

«По кочкам»

август

«Курица, цыплята
и ястреб»

«Гусеница»
«Пылесос»

«Пятнашки»
«Маленький
зверек»

«Жмурки»

«Игра в мяч»

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

Роспись
педагога о
выполнении

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 3-4 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 3-4 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»

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

«Звери и птицы»

январь
февраль
март
апрель

май
июнь
июль
август

«У ребят порядок
строгий»

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

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

«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
салки»

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

«Мышки в
домиках»
«Самолет»
«Паровозик»

Роспись
педагога о
выполнении

Реализация образовательных компонентов
в области физического развития детей 3-4 лет
(перспективно – тематическое планирование)

Регулирование образовательной нагрузки
Длительность условного часа – не более 15 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
45
Совместная
деятельность
педагога с
детьми в
режиме дня, в
том числе игры
включаются
занятия
обязательной
части
Программы

Всего
(недельная нагрузка)

кол-во

время

3

45

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.

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента
«Физическая культура»
Подробно представлено и проводится по плану физического инструктора (см. рабочую программу инструктора).
Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 3/45мин. Всего в месяц: 12 условных часа = 3ч. 00мин. ИТОГО
НОД: 144 условных часов в год =(36ч.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 3-4 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 3-4 лет
(младший дошкольный возраст)
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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Примерное перспективное планирование подвижных игр для развития физических качеств у детей 3-4 лет
(младший дошкольный возраст)
Месяц

Ловкость

Сила

Выносливость

Гибкость

Быстрота

сентябрь

«Соберем кубики»

«Отбивка оленей»

«Догони мяч»

«Догонялки»

октябрь

«Подбрось - поймай»

«Бегите к флажку»

ноябрь

«Проползи и не
задень»
«Мыши в кладовой»

«Из обруча в обруч»

декабрь

«Найди свой домик»

«Подбрось повыше»

«Побегаем попрыгаем»
«Берегись заморожу!»

«Быстро
возьми»
«Наклонимся
вот так»
«Прокати мяч»

январь

«Идем по мостику»

«Через ручеек»

«Быстро - медленно»

февраль

«Веселый бубен»

«Сбей булаву»

март

«Забей в ворота»

«Попади в круг»

апрель

«Птицы и лиса»

«Школа мяча»

«Побегаемпопрыгаем»
«Веселый бубен»
«Воробышки и
автомобиль»
«Солнечные зайчики»

«Перетягивание
каната»
«Брось и догони»

«Воробышки и пес»

июнь

«Кто быстрее
соберется в гости»
«По кривой дорожке»

июль

«Мыши в кладовой»

«Кто дальше бросит?»

«Самолеты»

август

«Найди свой цвет»

«Школа мяча»

«Жук»

май

«Ловишка»

«Прокати мяч
между
предметами»
«Наклонимся
вот так»
«Наклоныпружинки»
«Прокати мяч»
«Наклонись
как я»
«Быстро
возьми»
«Наклонись
как я»
«Наклонимся
вот так»
«Наклоныпружинки»

«Догони мяч»
«Соберем
кубики»
«1, 2, 3 – беги!»
«Огуречик,
огуречик...»
«Найди свой
домик»
«Воробышки и
кот»
«Лохматый пес»
«Кто быстрее?»
«Зайцы и волк»
«Прокати и
поймай»
«Догони мяч»

Роспись
педагога о
выполнении

Подвижные игры и физические упражнения, способствующие формированию основных движений
Перечень подвижных игр и методические указания их проведения представлены в программе8.
С целью формирования основных движений проводятся следующие подвижные игры и упражнения:
Для детей 3-4 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 3-4 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.
Младшая группа
Младший 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
Младшая группа
В младшем дошкольном 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.
Полные семьи
Одинокие
В разводе
Вдовы
Опекуны
многодетные

Указать количество
18
1
3

1

Годовой план по взаимодействию с семьями воспитанников
второй младшей группы №2
на 2018-2019 уч. год
№

Форма
проведения
I. СЕНТЯБРЬ
1
Анкетирование
2

3

Групповое
родительское
собрание
Выставки

Содержание

Ответственные

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

Воспитатели
Родители
Воспитатели
Родители

«Как мы провели лето»

Воспитатели
Родители

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

Педагогические
беседы с
родителями

3

Печатные
консультации

4

Выставки

III. НОЯБРЬ
1 Выставка

2

3

Спортивный
праздник для
всей семьи
Педагогические
беседы с

"Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников"
«Ваш ребенок не говорит?»

Воспитатели
Родители

«Осенний вернисаж»

Воспитатели
Родители

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

Воспитатели
Родители

"Папа, мама, я - спортивная семья"

Воспитатели
Родители

Беседы на
родителей

волнующие

темы

для Воспитатели
Родители

родителями

4

Мероприятия ко
дню матери

5

Печатные
консультации

6

Творческая
мастерская

IV. ДЕКАБРЬ
1
Анкетирование
2

Выставки

3

Печатные
консультации

4

Семинарпрактикум

5

Творческая
мастерская

6

Мероприятия к
Новогоднему
празднику

V. ЯНВАРЬ
Педагогические
1
беседы с
родителями

2

Выпуск буклета

Цель: оказать родителям своевременную
помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
«Праздничный концерт»

Воспитатели
Родители

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

Воспитатели
Родители

"Интересы семьи"

Воспитатели
Родители
Воспитатели
Родители

«Волшебные снежинки»
«Карнавал новогодних игрушек»

Воспитатели
Родители

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

Воспитатели
Родители

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

Воспитатели
Родители

«Новогодний праздник»

Воспитатели
Родители

Беседы на волнующие темы для
родителей
Цель: оказать родителям своевременную
помощь по тому или иному вопросу
воспитания, способствовать достижению
единой точки зрения по этим вопросам.
«Детское «хочу» и родительское
снисхождение»
«Трудовое воспитание ребенка в семье»

Воспитатели
Родители

Воспитатели
Родители

Воспитатели
Родители

3

Печатные
консультации

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

Воспитатели
Родители

4

Выставка

«Здоровый образ жизни нашей семьи»
выставка семейных стенгазет.

Воспитатели
Родители

«Бережем здоровье с детства, или 10
Воспитатели
Групповое
заповедей здоровья»
Родители
родительское
собрание
6
Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ
zagadkaurengoy@mail.ru
VI. ФЕВРАЛЬ
1 Выпуск буклета «Формирование у ребенка 3-4 лет
Воспитатели
представления о себе»
Родители
«Самые важные вещи, которым родители
могут научить маленького ребенка»
2
Воспитатели
Экологический «Огород на подоконнике»
Родители
проект
5

3

Выставки

4

Печатные
консультации

5

Педагогические
беседы с
родителями

6

Спортивноигровая
деятельность

VII. МАРТ
1 Выпуск буклета
2

3
4

Спортивноигровая
деятельность
Тематическая
выставка
Творческая
мастерская

Выставка детских рисунков «Мой папа
лучше всех!»

Воспитатели
Родители

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

Воспитатели
Родители

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

Воспитатели
Родители
Воспитатели
Родители

«Моя любимая, мамочка»

Воспитатели
Родители

Воспитатели
Родители

Воспитатели
Родители
Подготовка к утренникам - изготовление Воспитатели
костюмов и атрибутов
Родители

5

Выставки,
оформление
фотовыставки

«Моя любимая сказка».
«Наши замечательные мамы»

Воспитатели
Родители

6

Печатные
консультации

Воспитатели
Родители

7

Акция

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

8

Семинар с
элементами
тренинга

«Мир оптимистов»

Воспитатели
Родители

Воспитатели
Родители

VIII. АПРЕЛЬ
1

Анкетирование

2

Семинарпрактикум
Выставки

3

4

5

"Роль природы в развитии ребенка Воспитатели
дошкольного возраста"
Родители
"Как не надо кормить ребенка"
«Эмоциональное благополучие ребенка»
Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ
zagadkaurengoy@mail.ru

Печатные
консультации

IX. МАЙ
1
Родительское
собрание
2
Фотогазета

5

Экологическая
акция
Печатные
консультации
Выпуск памятки

6

Анкетирование

3
4

«Удовлетворенность родителей работой Воспитатели
ДОУ»
Родители
«Учите детей говорить правильно»
Воспитатели
Родители
«День космонавтики»
Воспитатели
«Пасхальный вернисаж»
Родители

Воспитатели группы №2
Акберова Э.Д.
Романова М.В.

«Развитие речи младших дошкольников»
«О наших планах на лето»
«Мои родные защищали Родину»
"Доброе дело"
«Солнце, воздух и вода»
«Игра с ребенком в жизни вашей семьи»
«Пять правил детского питания»
«Как не надо кормить ребенка. Семь
великих и обязательных «НЕ»
«Как для Вас прошёл этот год»

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

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Распорядок и режим дня
РАСПИСАНИЕ НОД группы №2
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) /Двигательная
деятельность (III): (занятие в бассейне) (1):
1 подгруппа
2 подгруппа
3 подгруппа
-

Длительность
деятельности

9.00-9.15
9.25-9.40
9.50-10.05

Музыкальная деятельность (1)
Развитие речи (1):
1 подгруппа
2 подгруппа
-

9.00-9.15

Двигательная деятельность (1)
(физическая культура)
Математическое развитие (1):
1 подгруппа
2 подгруппа
-

9.00-9.15

Музыкальная деятельность (1)
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
-

9.00-9.15

Двигательная деятельность (1)
(физическая культура)
Рисование (0,5) / конструирование (0,5):
1 подгруппа
2 подгруппа
-

9.00-9.15

10 образовательных ситуаций и занятий
длительностью не более 15 мин.

9.25-9.40
9.50-10.05

9.25-9.40
9.50-10.05

9.25-9.40
9.50-10.05

9.25-9.40
9.50-10.05

Режим дня для детей второй младшей группы № 2,
проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера
(холодный период)
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

Режим дня
Время
Прием детей (в помещении или на улице в соответствии с t0 режимом)
-игровая деятельность с педагога с детьми
7.00 – 8.05
- тематическое общение
- трудовые поручения
8.05 – 8. 10
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
8.10 – 8.45
Совместная деятельность педагога с детьми
8.45 – 9.00
Образовательная деятельность в первую половину дня (см. расписание НОД)
9.00-10.05 (2 занятия)
понедельник
9.00-9.15 (1 занятие)
вторник
9.25 -10.05 (2 занятие)
9.00-9.15 (1 занятие)
среда
9.25 -10.05 (2 занятие)
9.00-9.15 (1 занятие)
четверг
9.25 -10.05 (2 занятие)
9.00-9.15 (1 занятие)
пятница
9.25 -10.05 (2 занятие)
10.00-1010
Завтрак II
Подготовка к прогулке.
Прогулка.
Возвращение с прогулки
(в соответствии с tо режимом)
10.40-11.15
понедельник
10.15-11.15
вторник
10.15-11.15
среда
10.15-11.15
четверг
10.15-11.15
пятница
Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление
11.15-11.40
положительного – социально – эмоционального опыта
Подготовка к обеду. Обед.
11.40 – 12.30
Подготовка ко сну. Дневной сон
12.30 – 15.00
Постепенный подъем: закаливающие воздушные, водные процедуры
15.00 – 15.10
15.10 -15.25
Полдник
Самостоятельная деятельность детей
15.25 – 16.00
Деятельность детей по интересам.
Совместная конструктивная деятельность педагога с детьми.
16.00-17.15
Индивидуальная работа с детьми по НОД
Тематическое общение.
Досуги, развлечения.
Подготовка к ужину. Ужин.
17.15-17.45
Варианты Совместная деятельность педагога с детьми.
по погоде - Ситуативное общение с детьми.
- Индивидуальная работа.
17.45-19.00
Подготовка к прогулке. Прогулка.
(в соответствии с tо режимом и длительностью светового
дня)
18.00 – 19.00
Уход домой

3.2.Особенности

организации

развивающей

предметно-пространственной

среды
Младшая группа
Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная
для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения
обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим
необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский
сад.
Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной
деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском
саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной
деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств
и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности.
В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и
приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространственно
обстановка организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого.
У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание.
Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции,
увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование
целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для
хозяйственно-бытовых
нужд,
предусмотреть
достаточно
широкие,
хорошо
просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в
обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть
свободными.
Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку
горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания,
подлезания, перелезания. Например, пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты,
подойдут также и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно
использовать большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать,
лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2-3 очень крупных, разноцветных
надувных мячей и несколько мячей меньших размеров будет способствовать
стимулированию ходьбы.
Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие
детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и
действий. Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных
размеров, выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка)
материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат,
запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность,
твердость-мягкость и другие разнообразные свойства.
Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек:
вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые
контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные
предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок
накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.
Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения,
пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для
четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь
(например, машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд
игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития воображения
ребенка, расширения творческих возможностей игры.
Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо
размещать материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются внешне
привлекательные, яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного раза в неделю).

Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это
способствует развитию его активности, самостоятельности.
Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и
легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки
разных форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или
оклеенные бумагой в разные цвета — материал бесконечной привлекательности для
ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство
для себя.
Много возможностей развития детей заложено в игре экспериментировании. Игры
с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования.
Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к
источнику воды, обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку,
иметь несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины
рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы:
емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с
водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга,
поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие
пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы).
Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных картинок.
Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая),
пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи
узор», «Сложи квадрат»), а также игры с элементами моделирования и замещения.
Разнообразные «мягкие конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать
игру по- разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.
Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к
рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь
специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или рулон
простых белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Обои
закрепляются на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематываются по мере
использования. Любят малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше
использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.
Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к
книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может
порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной
потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их
далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное
разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно.
Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир,
но и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем
поведении чувства и интересы других людей, надо на уровне глаз детей прикреплять
фотографии, картинки с изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола
(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные,
веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды,
обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель
обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит
находить общее и отличное во внешнем виде людей.
Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 45),
поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения,
мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать
эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно.
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
отражать содержание
образовательных
областей:

4.

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;
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

 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

5.

Доступность среды

6.

Безопасность предметнопространственной среды

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
4

1

2

3

4

5

6
7

8
9

10

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
Энциклопедия живого мира
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.
Волчкова В.Н Конспекты занятий во второй младшей группе
детского сада: практическое пособие для воспитателей и
методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С.,2009
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с
детьми 3–4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. – М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
Гладышева Н.Н Рабочая программа воспитателя (ежедневное
планирование по программе «Детство» вторая младшая
группа) – Волгоград: И- Учитель, 2013
КазаковаТ.Г «Развивайте у дошкольников творчество:
(конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией)» - М:
Просвещение, 1985
Капутикян С. «Маша обедает»
Коломеец Н.В Формирование культуры безопасного
поведения у детей 3-7 лет: «Азбука безопасности»,
конспекты занятий, игры. – Волгоград: Учитель, 2012
Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском
саду»
Маклакова Е.С «Математика. Вторая младшая группа:
планирование, конспекты игровых занятий» -Волгоград:
Учитель, 2006
Марудова Е.В Ознакомление дошкольников с окружающим
миром (экспериментирование)- Детство-Пресс, СанктПетербург, 2015

Кол-во
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

11
12

13
14

15

16

17

18
19
20

21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Маршак С. «Усатый-полосатый»
Павлова О.В « Изобразительная деятельность и
художественный труд. Вторая младшая группа: конспекты
занятий». Волгоград: Учитель, 2011
Попова Г.П «Организация деятельности детей на прогулке.
Вторая младшая группа». – Волгоград: Учитель, 2012
Смирнова Т.В «Ребенок познает мир (игровые занятия по
формированию представлений о себе для младших
дошкольников» – Волгоград: Учитель, 2012
Стефонова Н.Л «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет:
формирование мелкой моторики, развитие речи» - Волгоград:
Учитель, 2012
Тимофеева Л.Л Планирование образовательной деятельности
с дошкольниками в режиме дня. Вторая младшая группа. –
Москва, 2012
Ушакова О.С., Гавриш Н. В «Знакомим дошкольников с
литературой (вторая младшая группа)» Издательство:
Вентана-Граф, 2007
Ушинский К. «Петушок с семьей»
Фольклор народов мира http://orensad17.ru/
Чернышенко Ю.К., Баландин В.А., Панская Т.В., Гайдадина
И.И., Обухова О.В., Канчурина Е.Н. Программа
«Комплексное формирование личности детей дошкольного
возраста, проживающих в климатогеографических условиях
Крайнего Севера, средствами физического воспитания»,
Новый Уренгой, 2012
Чуковский К. «Путаница»
Дидактическое обеспечение
Настольная игра « Где, чей детеныш».
Деревянный календарь.
Настольная игра «Дорожные знаки».
Азбука деревянная.
Деревянная «Экологическая пирамида».
Настольная игра «Веселый счет».
Настольная игра «Что лишнее?»
Деревянный вкладыш « Домашние, дикие животные»
Вкладыш: « Какой карандаш нарисовал?»
Дидактическая игра (дер.)
Домино.
Математическая деревянная мозаика.
Мозаика сказочная.
Математическое лото «Какая цифра».
Настольная игра «Большие и маленькие»
Домино «Дорожные знаки».
Дидактическая игра «Сложи узор»
Настольная игра «Домино» (деревянное)
Настольная игра «Дорожные знаки».
Деревянная игра «Ассоциации».
Деревянные вкладыши «Одень мишку»
Деревянные вкладыши «Чей домик?»
Кухонный набор.

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Столовый набор.
Набор посуды «Пикник».
Деревянный вкладыш «Птицы».
Счетные палочки.
Набор деревянный «Времена года».
Домино «Чувства».
Домино «Подбери пару».
Домино «Игрушки»
Домино «Смешарики»
Домино «Транспорт»
Шумовые коробочки.
Дидактическая игра: «Собери картинку»
Дидактическая игра: «Чей домик?»
Дидактическая игра: «Найди и угадай»
Дидактическая игра: «Разноцветные игрушки»
Дидактическая игра: «Цифры»
Дидактическая игра: «Аппликация»
Дидактическая игра: «Развитие внимания»
Дидактическая игра: «Времена года»
Дидактическая игра: «Что к чему и почему?»
Дидактическая игра: «Чудесная коробочка на лесной
полянке»
Дидактическая игра: «Звонкий - глухой»
Дидактическая игра: «Найди пару»
Дидактическая игра: «Одинаковое - разное»
Дидактическая игра: «Кто что ест?»
Дидактическая игра: «Найди заплатку»
Дидактическая игра: «Найди из тени»
Дидактическая игра: «Все обо всем»
Дидактическая игра: «Подбери заплатку»
Дидактическая игра: «Найди картинку по фрагменту»
Дидактическая игра: «Собери картинку»
Развивающее лото: «Кем быть?»
Развивающее лото: «Что к чему и почему?»
Развивающее лото: «В деревне»
Развивающее лото: «Цвет и форма»
Развивающее лото: «Сравни и подбери»
Развивающее лото: «Кем быть?»
Развивающее лото: «Мама, папа и я»
Развивающее лото: «Хочу все знать»
Развивающее лото: «Веселые липучки»
Развивающее лото: «Профессии»
Развивающее лото: «Кто какой?»
Кубики «Транспорт»
Кубики «Овощи»
Кубики «Фрукты»
Пазлы «Овощи»
Пазлы «Животные»
Пазлы «Игрушки»
Пазлы «Фрукты»

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

73
74
75
76
77
78
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пазлы «Крокодил Гена»
Пазлы «Медвежонок Винни»
Полесье набор «Няня»
Дидактическая игра деревянная «Миск Мейк»
Дидактическая игра деревянная «Составь портрет»
Коврик пазл «Азбука»
Игрушки:
Кукла «Малышка».
Кукла «Жанна».
Кукла «Оля»
Кукольный театр.
Кукла
Пожарная машина.
Машина «Скорая помощь».
Автофургон.
Трактор.
Машина «Пони».
Автомобиль «Триллер».
Погрузчик.
Набор столовый.
Неваляшка «Матрешка».
Кухонный набор 26 предметов
Кухонный набор «Пикник».
Столово-кухонный набор.
Кроватка для кукла «Литл пони»
Лопата набор из 3 шт.
Гармонь
Металлофон «Маша и медведь»
Гитара
Ведерки набор
Эстакада
Подушка «Солнышко»
Касса
Гладильная доска
Утюг
Телефон
Ваночка
Стульчик для куклы «Бест беби»
Тележка для магазина
Модули:
Кафе
Кухня.
Столик для игр с водой
Парикмахерская
Театр.
Магазин.
«Волшебный» сундучок
Мишень.
Календарь природы.
Набор для лабораторий.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

Мольберт.
Доска для букв.
Глобус.
«Ванночка»
Мастерская.
Музыкальная гостиная
Интерактивный стол
Конструкторы:
Деревянный конструктор (напольный).
Конструктор «Лего» (крупный).
Конструктор «Лего» (мелкий).
Конструктор магнитный.
Конструктор деревянный 133.
Конструктор «Малыш».
Конструктор напольный деревянный «Кирпичи» (в 2
коробках).
Конструктор пластмассовый.
Строительный набор «Универсал 1» в 3 коробках.
Конструктор модель строитель деревянный
Конструктор деревянный «Курочка ряба»
Конструктор магнитный
Конструктор «Спасательный отряд»
Лего Дупло «Ферма»
Конструктор – решетка пластмассовый
Спортивный уголок:
Кольцеброс «Подкова»
Кольцеброс круглый.
Кегли.
Скакалки.
Ростомер.
Обруч большой.
Обруч маленький
Скакалка цветная.
Гимнастические палки.
Мячи большие
Мячи маленькие
Мишень.

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
2
1
2
3
5
10
5
5
1

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

Стол книжка.
Стол ромашка (дет.)
Стол – круглый
Стол квадратный (дет.)
Стол раздаточный
Стол детский трапеция
Шкаф
Стенка стеллаж
Стенка детская.
Вешалка для театральных костюмов (деревянная)
Шкаф для обуви.

1
4
1
3
1
2
1
1
4
1
1

12
13
14
15
16
17
18

Стулья взрослые.
Стулья детские.
Мягкий уголок.
Мини-диван.
Кровати 3-х ярусные.
Телевизор.
Магнитофон

2
25
1
1
9
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 2 младшей группы (3– 4 лет)
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
№
п/п

Ф.И.ребенка

Познавательно – исследовательская деятельность
Исследование объектов
Познание предметного и
живой и неживой
социального мира
природы,
экспериментирование

Математическое
развитие.

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

Развитие сенсорной Итого по
культуры.
каждому
ребенку

№
п/п

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития детей 2 младшей группы (3 – 4 лет)
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Владение речью как
Развитие связной,
Обогащение
Развитие
Знакомство
Итого по
Ф.И.ребенка

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

средством общения
и культуры

грамматически
правильной
диалогической и
монологической речью

активного словаря

звуковой и
интонационно
й культуры
речи,
фонематическ
ого слуха

с книжной
культурой,
детской
литературой

каждому
ребенку

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития детей 2 младшей группы (3 - 4 лет)
Итого по каждому
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
№
п/п

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества

Ф.И.ребенка

Рисование

Лепка

Аппликация

Конструирование

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

ребенку

№
п/п

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития детей 2 младшей группы (3 – 4лет)
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

Итог
о по
кажд
ому
ребен
ку

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития детей 2 младшей группы (3– 4 лет)
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
№
п/п

Мир социальных отношений

Ф.И.ребенка

Социализация,
развитие
взаимоотношен
ий

Культура поведения,
общения со взрослыми
и детьми

Трудовое воспитание

Нравственн
о–
патриотиче
ское
воспитание

Труд
взрослых

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

Самообслужи
вание

Формиров
ание
основ
безопасно
го
поведения
в быту,
социуме,
природе

Итого по
каждому
ребенку

№
п/п

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития детей 2 младшей группы (3 – 4лет)
Развитие игровой деятельности
Сюжетн Режиссерские
Игровые
Игры Дидактические игры.
Ф.И.ребенка
о–
ролевые
игры

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

игры

импровизац
ии

экспериментирование с
различными предметами
и материалами

Игры с готовым
содержанием и
правилами

Итого по
каждому
ребенку

Освоение Основной образовательной программы МАДОУ
группы №2
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 результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров в части,
формируемой участниками образовательных отношений:
Диагностическая карта индивидуального развития ребенка
(по программе «Край мой северный Ямал!»)

н – начало года
к – конец года
Дети 3-4 лет

Параметры (показатели)

Фамилия, имя ребенка
Н
К
Блок «Мой город, мой край, моя планета»
Формирование интереса к своей малой Родине и
представлений о городе Новый Уренгой
Начало года:
Расскажи о том, где гуляете с родителями в выходные дни (на
детских площадках, в магазинах, в лесу).
Конец года:
Назови свою группу.
Знание достопримечательностей г. Новый Уренгой
Конец года: (по иллюстрации узнай, назови)
Покажи свой детский сад.
Беседа (конец года)
Как называется наш город, где есть много качелей, много
домов, где ездят много машин?
Невербальное мышление (конец года):
Строим один дом в городе Новый Уренгой и много. В

совместной с педагогом деятельности познание об
элементах строительных конструкторов: название
деталей, некоторые свойства, способы крепления.
Блок «Звуки Ямала»
(природа родного края: растительный и животный мир, рыбье царство)
Формирование представлений о сезонных изменениях в
природе и о приспособленности растений и животных к
среде обитания
Конец года:
Медведь и заяц живут на севере? Кто из животных меняет
шубку зимой?
Что делает северный воробей (летает, прыгает, клюет).

Передача в движении образов птиц, животных в играхимитациях.
Покажи части тела животного (голова, туловище, ноги, хвост).
Покажи цветущие растения, листья на деревьях.
Покажи, как мы одеваемся, когда на улице холодно?

Беседа (конец года)
Покажи на иллюстрации оленя.

По показу воспитателя обследует объекты природы,
использует разнообразные обследовательские действия.
Невербальное мышление (конец года):
Дидактическая игра «Кто, где живет»?
Понятия
Объяснить своими словами (конец года)
Кто такой олень?
Блок «Культура, быт и традиции коренных жителей»
Формирование представлений о быте и культуре ненцев
Конец года:
Покажи дом, в котором живут коренные жители?
Невербальное мышление (конец года):
Собери целое из двух частей: посуда, которой пользуются
коренные жители севера.
Итоги диагностики динамики индивидуального развития детей по программе
«Край мой северный Ямал!» педагоги фиксируют в виде цветовой гаммы, используя
оценочную шкалу:
Индикаторы:
3 балла - Оптимальный уровень
2 балла - Допустимый уровень
1 балл - Критический уровень
Оценочная шкала (критерии оценки)
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
(обозначается желтым цветом)
1-1,75 Критический уровень –
выполняет только с помощью
взрослого
(обозначается красным цветом)

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

Диагностика проводится 2 раза в год (октябрь и май). В проведении диагностики
участвуют все педагоги МАДОУ.
Используемые методы: наблюдение и беседа.
Проводят диагностику: воспитатели групп.
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

