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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа образовательной деятельности во второй младшей группе
общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный год (далее – Рабочая
программа). Разработана в соответствии с Основной общеобразовательной
программой дошкольного образования МДОУ Детский сад № 2, с учётом примерной
образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,
М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой (далее – «От рождения до школы») и
предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от
3 до 4 лет.
Программа спроектирована с учётом Федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты в виде целевых
ориентиров, содержание и организацию образовательного процесса дошкольного
образования.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей второй младшей группы и направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Рабочая учебная программа второй младшей группы обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования и
осуществляет развитие детей в возрасте 3-4 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям:
- физическому;
- социально – коммуникативному;
- познавательному;
- речевому;
- художественно – эстетическому.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного
образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №26 от
15.05.2013 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 Санитарно4

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;
- Конституция РФ, ст. 43, 72.;
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
- Устав ДОУ.
1.2. Цели программы:
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства,
- формирование основ базовой культуры личности,
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями,
- подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
- развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, воспитание
у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
- реализация в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
Задачи программы:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
При построении рабочей программы учитываются следующие принципы:
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1) соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
2) сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание рабочей программы должно соответствовать основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики);
3) соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»);
4) обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; строится с
учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
5) основывается на комплексно - тематическом принципе построения
образовательного процесса;
6) предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
7) предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;
8) обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных
организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и
детей, самостоятельную деятельность детей;
9) учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;
10) направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного
развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста
независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и
культурной среды, этнической принадлежности.
1.4.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 3-4 лет
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не
только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции.
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры,
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются
действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и
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простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У
одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования
предэталонов индивидуальных единиц восприятия переходят к сенсорным эталонам
культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает
развиваться
наглядно-действенное
мышление.
При
этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты
между
детьми
возникают
преимущественно
по
поводу
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе
с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим
ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться
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самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку
воспитателя.
Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в
характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Характеристика группы.
Списочный состав: 16 человек;
Для получения достоверных знаний об уровне индивидуального развития детей,
сформированности тех или иных умений, использованы разнообразные методы:
наблюдение за активностью детей в совместно-партнерской и самостоятельной
деятельности, беседы, анализ продуктивной творческой деятельности. Большинство
воспитанников освоили основную образовательную программу дошкольного
образования по всем образовательным областям согласно целевым ориентирам
образования в раннем возрасте. Дети интересуются окружающими предметами и
активно действуют с ними; эмоционально вовлечены в действия с игрушками и
другими предметами. Дети знают назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша) и умеют пользоваться ими. Большинство владеют простейшими
навыками самообслуживания.
Большинство детей проявляет навыки опрятности. Дети соблюдают правила
элементарной вежливости; имеют первичные представления об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и стараются соблюдать их. 16
детей владеют активной речью, включенной в общение.
Все дети стремятся к общению со взрослыми; проявляют интерес к сверстникам;
умеют играть рядом со сверстниками, не мешая им; проявляют интерес к совместным
играм небольшими группами. Большинство детей проявляет интерес к стихам,
сказкам и песням, рассматриванию картинок, эмоционально откликаются на
произведения культуры и искусства. Все дети с интересом участвуют в подвижных
играх.
1.5. Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность
развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения
конкретных
образовательных
результатов
и
обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования,
представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности
взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для
всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из
примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты,
целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и
дополнять его требования.
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Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы»
базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к
программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со
Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы»,
так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на
этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на
этапе завершения дошкольного образования).
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»
(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах
поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую
задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями.
1.6.Приоритетное направление деятельности
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Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в
процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на
применении дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр направляет
на организацию игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно
выстраивать отношения в игровых ситуациях, самостоятельно или с помощью
воспитателя организовывать трудовую деятельность и т.д. Рабочая программа
определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей и
направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей. Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. ДОУ работает в
условиях полного 12 часового рабочего дня, группа функционирует в режиме 5-ти
дневной недели.

Условия реализации рабочей программы.
Данная программа предназначена для детей от 3 до 4 лет. Программа рассчитана
на 1 год.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующий
направления развития и образования детей (далее – образовательные области):
Социально-коммуникативное развитие;
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Художественно-эстетическое развитие;
Физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности, как сквозных
механизмах развития ребенка.
Виды деятельности в младшем дошкольном возрасте (от3 до 4 лет):
- Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры.
- Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками).
- Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними).
- Восприятие художественной литературы и фольклора.
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- Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).
- Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал.
- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация).
- Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах).
- Двигательная деятельность (овладение основными движениями).
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано: в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области.
Решение образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно-образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов –
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.
2.2. Особенности организации образовательного процесса:
- образовательный процесс осуществляется на всём протяжении пребывания детей
в дошкольной организации;
- процесс развития личности ребёнка обеспечивается в различных видах общения, а
также в игре, познавательно-исследовательской деятельности;
- содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих
образовательных областей;
- образовательный процесс строится на основе партнёрского характера
взаимодействия участников образовательного процесса.
Рабочая программа предназначена для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) и
рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному планированию по
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Планирование образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности

Периодичность

Физическая культура в помещении
Физическая культура на прогулке
Познавательное развитие
Развитие речи
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка

2 раза в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
2 раза в неделю
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ИТОГО

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда

Четверг

10 занятий в неделю
Расписание занятий
1 половина дня
Утро радостных встреч
Познавательное развитие (ФЦКМ)
Физическое развитие(на воздухе)
Познавательное развитие (ФЭМП)
Музыка
Физкультура
Рисование
Кружок «Весёлый язычок»

2 половина дня

Сладкий вечер

Речевое развитие
Музыка

Пятница

Лепка(аппликация)
Театрализованная
Физическое развитие
деятельность
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при проведении режимных
моментов
Чтение художественной литературы
Прогулки
Самостоятельная деятельность детей

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Игра
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в уголках
ежедневно
развития
2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях.
Содержание образовательной деятельности с детьми от 3 до 4 лет даётся по
образовательным
областям:
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие».
Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи
образовательной
деятельности
по
формированию
физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области.
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При этом решение программных образовательных задач предусматривается не
только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.
2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что
плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.
Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного,
заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без
крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить
дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать
детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Ребенок в семье и сообществе.
Образ Я.
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.
п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом,
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья.
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с
ребенком и пр.).
Детский сад.
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их
внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки
(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном
уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с
оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту,
удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на
различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы,
воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство
общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение
свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать
уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель,
медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать
их имена и отчества.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки.
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие
навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим
внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо,
уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться
расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за
столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой,
салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать
с полным ртом.
Самообслуживание.
Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять
его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд.
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать
небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и
пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй
половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по
столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять
хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе.
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке
природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные
растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от
снега, счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать
положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им
профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач,
продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о
трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых
профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное
отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой
природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах.
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Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с
правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар,
понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать
первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу,
держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать
двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с
мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки
безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.
2.5. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование элементарных математических представлений
Количество.
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые,
эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из
однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия
«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых
предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе
пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные
(неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов
(предметов).
Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов
одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего
больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на
каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков
столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по
количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к
меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина.
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины
(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и
приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий,
одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине,
высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький,
одинаковые (равные) по величине).
Форма.
Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве.
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Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в
соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху —
внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени.
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.
Развитие познавательно- исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность.
Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей
жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных
действий. Стимулировать использование исследовательских действий. Включать
детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые
свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с
задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать
действия моделирующего характера.
Сенсорное развитие.
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи.
Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать
образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и
сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной,
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и
т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных
инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как
особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким
сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки
установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме,
цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и
квадратная).
Дидактические игры.
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3
цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в
определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся
правила.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки,
предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части,
размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать,
что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость)
материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не
рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о
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том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие
созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек
создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель,
одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.)
Ознакомление с социальным миром
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим
окружением (основными объектами городской, поселковой инфраструктуры): дом,
улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой родине
и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в
котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать
детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей
на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный)
качества человека, которые ему помогают трудиться. Формировать интерес к малой
родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города
(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в
выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми
попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных
(медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить
наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей,
снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых
(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по
внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко,
груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать элементарные
представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых
растениях (одуванчик, мать-и-мачеха 85 и др.). Показать, как растут комнатные
растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений
нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих
друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в
жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды
(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается,
влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать
полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать
умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно
его поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень.
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Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди
надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают
в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей
и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее
распространенные овощи и фрукты и называть их.
Зима.
Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно,
идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами,
прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней
природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.;
участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных
построек.
Весна.
Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче
светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления
детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело —
появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето.
Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце,
цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать
элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что
летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
2.6. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие речи
Развивающая речевая среда.
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите:
„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите:
„Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать
детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом
(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше
сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей
слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря.
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать
расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение
предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
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Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья
— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма,
размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые
материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы
бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную
форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать
внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце,
стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дуб-94 ленка). Учить понимать
обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть
части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей,
овощи и фрукты. Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д
— к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата,
слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять
артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную
выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить
спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи.
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в
роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за,
около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей
(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в
родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к
словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать
им правильную форму слова.
Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только
из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений,
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь.
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время
рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами;
после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с
педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить
в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о
необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и
родителями.
Приобщение к художественной литературе
Читать
знакомые,
любимые
детьми
художественные
произведения,
рекомендованные программой для второй младшей группы. Воспитывать умение
слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать
героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих
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поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и
несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя
инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить
детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать
способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми
иллюстрации.
2.7. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
Приобщение к искусству
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов,
предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства.
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства
(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через
художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки
детских работ и т. д.
Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),
вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной
деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы
и явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс
обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта,
одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в
рисунках, лепке, аппликации.
Рисование.
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на
землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать
карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы;
добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования.
Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с
краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса,
хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.
Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание
детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.
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Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и
разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий,
штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег
кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать
простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных
направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый
платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая,
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение
создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета
(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные
предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по
дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка.
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины,
пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки
прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки,
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать
вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать
предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные
предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из
нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод,
яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей
работы.
Аппликация.
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду
деятельности.
Учить
предварительно
выкладывать
(в
определенной
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины,
цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и
наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой
тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги
и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать
у детей радость от полученного изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.)
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы
предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Конструктивно-модельная деятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные
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призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения
(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали
разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить
располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя
другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами —
кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими
или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный
поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка
и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры
аккуратно складывать детали в коробки.
Музыкальная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с
тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию
музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы;
чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее
реагировать.
Слушание.
Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки,
узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность
различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе
звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный
молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение.
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре
(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество.
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых
мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных
мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения.
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания
(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под
музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах,
выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и
характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.
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Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества.
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под
плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер
изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами:
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также
их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.
2.8. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что
утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с
помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями,
укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о
необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать
желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем
самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать
потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Физическая культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться
в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с
песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи
при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить
сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении
упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный
велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи,
ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови»,
«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и
творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры.
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Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.
Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками,
автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки
лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры
более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение
соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в
пространстве.
2.9. Физкультурно-оздоровительная работа.
В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей,
закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Под руководством медицинской сестры осуществляется комплекс
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца,
воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении
закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям,
учитывается их индивидуальные возможности.
Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки.
В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание. Детей находятся в помещении в облегченной одежде.
Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Так же обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором
общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от
всего времени бодрствования.
Поощрение участия детей в совместных подвижных играх и физических
упражнениях на прогулке. Развитие инициативы детей в организации
самостоятельных подвижных игр и упражнений, поощрение самостоятельного
использования детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового
оборудования.
Воспитывается интерес к физическим упражнениям, дети учатся пользоваться
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика.

Формы работы

Виды занятий
а) в помещении

Физкультурные
занятия

б) на улице

Физкультурно-

а) утренняя гимнастика
(по желанию детей)

Количество
и
длительность
занятий (в мин.)
2 раза в неделю
15-20 мин.
1 раз в неделю
15-20 мин.
Ежедневно
5 – 6 мин.
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оздоровительная
работа
в режиме дня

Активный отдых
Самостоятельная
двигательная
деятельность

б) подвижные
и
спортивные
игры
упражнения на прогулке
в)
физкультминутки
середине статического занятия)
а) физкультурный досуг

Ежедневно 2 раза
и (утром и вечером)
15-20 мин.
(в

б) день здоровья
а)
самостоятельное
использование физкультурного и
спортивно-игрового оборудования
б) самостоятельные подвижные и
спортивные игры

1 раз в месяц
20 мин.
1 раз в квартал
Ежедневно
Ежедневно

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 1–3 минуты.
2.10. Режим двигательной активности.
2.11. План работы по формированию здорового образа жизни детей.
№

Мероприятия

Работа с детьми

Периодичность

1.

Обеспечение
здорового образа
жизни

Щадящий
адаптационный
режим гибкий режим
Соблюдение
санитарноэпидемиологических
норм и правил

В течение
года

2.

Мониторинг

Определение
уровня физического
развития.
Определение
уровня физической
подготовленности
детей.

Сентябрь,
май

Работа с
родителями
Подготовка к
учебному году.
Индивидуальная
работа с
родителями вновь
поступивших
детей.
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3.

Двигательная
деятельность

Утренняя
гимнастика
Физическая
культура
Подвижные игры

Ежедневно
3 раза в
неделю
Ежедневно

Гимнастика после
дневного сна

Ежедневно

Физкультурные
досуги, праздники

1 раз в месяц

Дни здоровья

1 раз в
квартал

Дополнительная
физкультминутки
двигательная
дыхательная
деятельность
гимнастика
пальчиковая
гимнастика

ежедневно

Самостоятельна
я двигательная
деятельность
детей в течение
дня

Ежедневно

Музыкально4. ритмическая
деятельность

Характер и
продолжительность
зависят от
индивидуальных
данных и
потребностей детей.

Обновление
группового
инвентаря.

Музыкальные игры,
2 раза в
занятия по музыке
неделю, по мере
необходимости

5.

Логопедическая
деятельность

Игры с элементами
логоритмики,
артикуляционная
гимнастика

По мере
необходимости

6.

Психологическая
Игры и упражнения
По мере
деятельность
на развитие
необходимости
змоциональной
сферы.
Игры на подавление
отрицательных
эмоций.

26

7.

8.

Гигиенические и
водные процедуры

Профилактическ
ие мероприятия

Умывание

ежедневно

Мытье рук

ежедневно по
необходимости

Игры с водой

В течение
года

Витаминотерапия
Профилактика
гриппа и простудных
заболеваний

Закаливание

В течение
года

Режимы
проветривания

ежедневно

Обеспечение
температурного
режима

постоянно

Точечный массаж
9.

осень-весна

Умывание

Ходьба босиком по
массажным коврикам
Облегченная
одежда детей
Одежда по сезону
Контрастное
обливание рук по
локоть
Прогулки
Дыхательная

ежедневно

Памятка:
“Воспитание
культурногигиенических
навыков у детей”,
“Личная гигиена
детей”.
Памятка
«Игры с песком и
водой».
Консультация
«Витамины
в
детском
питании».
Беседа
о
здоровье детей,
индивидуальных
способах
профилактики и
лечения,
о
необходимости
проведения
вакцинации
против гриппа.

Перед
приемом пищи,
после прогулки

Привлекать к
здоровому образу
жизни, занятиям
физкультурой,
После сна,
упражнениям со
ежедневно
спортинвентарём.
В течение дня Воспитывать
активное участие
в укреплении
На прогулках здоровья детей.
Индивидуальн
После сна
ые беседы
«Одежда детей в
осенний период
на прогулке».
В течение
Индивидуальн
года
ая работа
«Солнце, воздух
В течение
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гимнастика

года

Дозированные
солнечные ванны

с учетом
погоды

и вода.
Закаливание в
летний период».

2.12. Развитие игровой деятельности.
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование
игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к
различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре
(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое
и социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные
ситуации.
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок,
сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения
отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль,
выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед,
накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя
действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в
индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за
игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять
попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять,
обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек.
Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски,
пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный
материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для
кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной
совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности.
Организовывать игры со всеми детьми группы.
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Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в
которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами,
развивающие ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре,
создавать условия для ее проведения.
Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей
имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет),
передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом,
движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать
движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов
(шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для
выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение
людей в зрительном зале).
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и
величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3
цвета.
Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В
совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся
правила.
2.13. Комплексно-тематическое планирование
Месяц/Тема

Разбивка тем по неделям

Период

Сентябрь/Здравствуй
детский сад

Наша группа
Игры и игрушки
Профессии в детском саду
Мне хорошо в кругу друзей
Осень
Фрукты
Овощи
Грибы

1-30
сентября

Варианты итоговых
мероприятий
Развлечение «Вот какие
мы большие»

1-31
октября

Развлечение «Есть у нас
огород»

Семья
Взрослые и дети
Квартира (обобщающее
понятие мебель)

1-15
ноября
15-30
ноября

Выставка детского
творчества
Выставка семейных
фотографий
Выставка творчества детей
и родителей «Наши

Октябрь/Золотая осень

Ноябрь/Я и моя семья
Ноябрь/Дом, в котором я
живу
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Декабрь/Зима
белоснежная
Декабрь/новогодний
праздник
Январь/Животные

Февраль/Наш город

Март/8 марта

Домашние обитатели
Зима
У кого какие шубки
В гости к елке
Зимние забавы
Домашние животные
Домашние птицы
Дикие животные
Дикие птицы
Город
Транспорт
Мы шагаем как солдаты
Дорожная безопасность
Мамин праздник
Гости. Посуда

1-15
декабря
15-31
декабря
1-31
января

1-28
февраля

1-15 марта

Март/Я и мое тело

Мой организм
Неделя чистоты

15-31
марта

Апрель/Все, все рады
весне!

Весна
Космос
Деревья, кустарники, травы
Пожарная безопасность
Цветочки в домике моем
(комнатные растения)
Цветы на лугу
Насекомые
Лето

1-30
апреля

Май/Встречаем лето

1-31 мая

домашние животные»
Коллективная работа
«Снегопад»
Новогодний утренник «В
гостях у Дедушки Мороза»
Коллаж «Зимой в лесу»

Коллективная работа
«Дома на нашей улице»
Подарок папе
Развлечение «Мамин
день»
Выставка детского
творчества
Праздник «8 Марта»
Спортивное развлечение
«С физкультурой мы
дружны, нам болезни не
страшны»
Коллективная работа
«Весенняя капель»

Выставка творчества
совместных работ
родителей и детей «Вместе
мы рисуем лето!»

2.14. Культурно -досуговая деятельность
Отдых.
Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие.
Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения.
Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание
звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики
(для закрепления и обобщения пройденного материала).
Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали
удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. Праздники.
Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники
(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости,
хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность.
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Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать
иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью
воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками.
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной
деятельности детей.
Перечень развлечений и праздников
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества,
«Осень», «Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем
лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во
саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и
козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки»,
«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, пред- ставление
«Мы любим петь и танцевать».
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем
сильными и смелыми».
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с
красками, карандашами и т. д.
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».

2.15. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников.
Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и
обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда
они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием,
поэтому содержание программы реализуется в приемлемых формах для ребенка
дошкольного возраста: игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной,
познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, восприятия
художественной литературы, как особый вид детской деятельности и продуктивной.
Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в
совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со
сверстниками и становится самодеятельностью. Образовательный процесс построен
на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной
деятельности.
№ Виды деятельности
Формы
1.
Двигательная
-подвижные дидактические
игры;
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2.

Игровая

3.

Продуктивная

4.

Коммуникативная

5.

Трудовая

6.

Познавательно-исследовательская

7

Музыкально-художественная

8

Чтение художественной литературы

.

.

- подвижные игры с
правилами;
- игровые упражнения
-сюжетные игры;
-игры с правилами
-мастерская по
изготовлению продуктов
детского творчества;
-реализация проектов
- беседа;
- ситуативный разговор;
- речевая ситуация;
- составление, отгадывание
загадок;
-сюжетные игры;
- игры с правилами.
- совместные действия;
- поручения
- наблюдение;
- экскурсии;
- решение проблемных
ситуаций;
- экспериментирование;
- коллекционирование;
- реализация проекта;
- игры с правилами
- слушание;
- исполнение;
- импровизация;
- экспериментирование;
- музыкальнодидактические игры
- чтение;
- обсуждение;
- разучивание

Образовательный процесс в ДОУ строится:
На адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех
специфических видов детской деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего
вида деятельности ребенка-дошкольника. Организуется как совместная
интегративная деятельность взрослых с детьми, которая включает различные виды
детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную,
двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и др.
Основные формы работы
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Совместная деятельность
Непрерывная
Образовательн
образовательная
ая деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Игровые
Игровые
упражнения Беседа
упражнения
Ситуативный
Утренняя
разговор Игры
гимнастика.
(сюжетные, с
Ситуативный
правилами)
разговор с
Коллекционирование детьми.
Чтение
Педагогическая
Обсуждение
ситуация.
Игра.
Ситуация
Рассказ.
морального
Интегративная
выбора.
деятельность.
Беседа.
Проблемная
Педагогическа
ситуация
я
ситуация.
Беседа
(после
чтения
социальнонравственного
содержания).
Игра. Проектная
деятельность.
Интегративная
деятельность
Совместные
действия.
Поручение.
Совместная
деятельность
взрослого
и
детей
Математическ
ого характера

Самостоятель
Взаимодейств
ная деятельность ие с семьёй

Индивидуальн
ая игра.
Совместная со
сверстниками
игра (парная, в
малой группе)

Совместные
досуги
Концерты
Мастер-классы
Реализация
проектов
Продуктивная
деятельность
Семейные
фотовыставки
Праздники

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и
групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она
строится на:
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свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)
2.16. Особенности образовательной деятельности разных культурных
практик.
Особенности образовательной деятельности разных видов.
Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности.
Непосредственная образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребёнка. В сетке
непосредственной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется
в качестве отдельного вида деятельности, так как является основой для организации
всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах – это дидактические, сюжетно-ролевые, развивающие,
подвижные, коммуникативные игры и пр.
Организация сюжетно-ролевых, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок
времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоение всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения.
В сетке непосредственной образовательной деятельности она занимает отдельное
место (развитие речи), но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды детской деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного т социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьёй и взаимоотношениями
людей, городом, страной), безопасного поведения, сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.
Изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой деятельности (рисование, лепка). Художественнотворческая деятельность связана со знакомством детей с изобразительным
искусством, развитием способности художественного восприятия.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном
помещении (музыкальном зале).
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культуры.
На занятиях в середине времени проводятся физкультминутки. Организуются
подвижные игры.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. В
режимных процессах, в свободной детской деятельности создаются по мере
необходимости развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применять имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых;
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, подвижные и пр.);
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, проявление эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
элементарные трудовые поручения;
беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
непосредственной образовательной деятельности;
работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья;
чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного;
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепления здоровья детей;
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание бережного отношения к
ней;
экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
свободное общение воспитателя с детьми, самостоятельную деятельность детей.
Культурные практики.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателями создаётся атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничество взрослого и
детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер:
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совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевые, строительноконструктивные, настольно-печатные игры и др.), направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры;
ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического
характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на
основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем группу к
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать
разрешению возникающих проблем;
художественно-творческая деятельность детей, предполагающая организацию
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном
материале;
сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной
деятельности (умение сравнивать, составлять сериационные ряды, систематизировать
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослым для
игры, развлечения, отдыха.
2.17. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
В ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребёнка.
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.
Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей.
Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости.
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям
ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе.
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Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в
роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти
продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности.
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков.
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
проявлять деликатность и тактичность.
2.18. Мониторинг оценивания качества образовательной деятельности.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
не подлежат непосредственной оценке;
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
не являются основой объективной оценки соответствия, установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система внутреннего мониторинга динамики
развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития
ребенка в рамках образовательной программы, результаты которого могут,
использованы только для выстраивания индивидуальной траектории развития
каждого ребенка.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка Организации;
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 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе
оценки качества программы дошкольного образования;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самой Организации;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия
являются основным предметом оценки в системе оценки качества образования. Это
позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом.
Система оценки качества дошкольного образования:
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации основной образовательной программы в пяти образовательных областях,
определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;
– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы,
как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
2.19. Региональный компонент.
Дошкольный возраст - важнейший период становления личности, в течение
которого формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке,
обществе, культуре.
Среди направлений Программы важное место занимает региональный компонент.
Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования
региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого
образовательного пространства России; обеспечение прав подрастающего поколения
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на доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о крае.
Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности
поколений, уникальности
природной и культурно-исторической среды и региональной системы образования
как важнейшего фактора развития территории.
Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие
местности предопределяет отбор содержания регионального компонента
образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к
условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле,
воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании
природных богатств, в охране окружающей среды.
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать
формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их
творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.
Одним из приоритетных направлений ДОУ является работа по нравственнопатриотическому воспитанию. Очень важно привить детям чувство любви и
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно
на этой основе воспитывается патриотизм. Именно в МДОУ педагог имеет
возможность раскрыть детям дух родной культуры через знакомство с историей,
народными традициями, старинными обычаями и свершениями знаменитых
соотечественников, возродить традиции семейного воспитания.
Система и последовательность работы по нравственно-патриотическому воспитанию
детей представлена следующим образом:
Тематическое планирование способствует эффективному и системному
усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они живут.
Причем темы повторяются в каждой группе. Изменяются только содержание, объем
познавательного материала и сложность, следовательно, и длительность изучения.
Отдельные темы приурочены к конкретным событиям и государственно-гражданским
праздникам: Дню защитника Отечества, Дню Победы.
Эти задачи решаются в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения), и образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, т.к. воспитывает в
ребенке патриота вся его жизнь: в детском саду и дома, его взаимоотношения со
взрослыми и сверстниками.
Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, мы строим свою работу,
учитывая следующие принципы:
• «Позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка
данного возраста).
• Непрерывность и преемственность педагогического процесса.
• Дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный учёт его
психологических особенностей, возможностей и интересов.
• Рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс
интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок.
• Развивающий характер обучения, основанный на детской активности.
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Задачи нравственно-патриотического воспитания с учетом психолгических
особенностей детей3-4 лет.
• Формировать умения ориентироваться в человеческих отношениях.
• Развивать способность сдерживать непосредственные ситуативные желания.
• Учить входить в устойчивые игровые объединения, использовать речевые и не
речевые средства эмоциональной экспрессии.
• Воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим.
Компоненты патриотического воспитания
Содержательный
(представления
ребенка об
окружающем мире)

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные
чувства ребенка к окружающему
миру)

Деятельностный
(отражение
отношения к миру в
деятельности)

Сентябрьоктябрь
Природа родного
края
и страны, деятельность
человека в природе.
Цель: воспитывать
любовь к родной
природе,
к родному языку
Ноябрь-декабрь
Родной дом и семья.
Цель:
воспитывать
любовь и чувство
привязанности к
родной семье и дому.
• История страны,
отраженная в
названиях
улиц, памятниках

Январь-февраль
• Труд
Культура народа, его
традиции, народное
• Игра
творчество.
Цель: воспитывать уважение к
• Продуктивная
культуре и традициям народа, к
деятельность
историческому прошлому
Март-апрель
• Музыкальная
Родной город и страна.
деятельность
Цель: развивать интерес к жизни
родного города и страны,
• Познавательная
воспитывать гордость за
деятельность
достижения своей страны
Май.
Достижения человека.
Цель: воспитывать уважение к
труду людей.
• Уважение к человекутруженику и желание принимать
посильное участие в труде

Предметно – развивающая среда и система работы по нравственно –
патриотическому воспитанию в группе.
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Как бы ни менялось общество, воспитание у подрастающего поколения любви
к своей стране, гордости за нее необходимо в любое время. И если мы хотим, чтобы
наши дети полюбили свою страну, свой город, нам нужно показать их с
привлекательной стороны. Тем более что нам есть чем гордиться.
Понимая важность этого вопроса мы проводим работу по нравственнопатриотическому воспитанию не только старших дошкольников, но и вводим начала
социально-нравственного воспитания в младшем и среднем возрасте.
Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к своей семье,
родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с
окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны.
Поэтому нашей задачей, как педагогов является: воспитание у ребенка любви и
привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; формирование
бережного отношения к природе и всему живому; воспитание уважения к труду;
развитие интереса к русским традициям и промыслам; формирование элементарных
знаний о правах человека; расширение представлений о городе; знакомство детей с
символами государства (герб, флаг, гимн); развитие чувства ответственности и
гордости за достижения страны; формирование толерантности, чувства уважения к
другим народам, их традициям.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: образовательной, в
играх, в труде, в быту. Патриотическое воспитание ребенка - сложный
педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств.
Реализовать работу по нравственно-патриотическому воспитанию
помогает развивающая среда в группах, создаваемая педагогами детского сада.
Правильно организованная развивающая среда в группах позволит каждому
ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научится
взаимодействовать с педагогами сверстниками, понимать и оценивать их чувства и
поступки.
Содержание предметно-развивающей среды должно соответствовать интересам
мальчиков и девочек, периодически изменяется, постоянно обогащается,
обеспечивает «зоны ближайшего развития» детей.
В группе младшего возраста в уголке размещен материал по социальнонравственному воспитанию:
взрослые люди — родовые характеристики, профессии, действия, внешний
вид — иллюстрации, тематические папки, дидактические игры; семья — подбор
иллюстраций, тематических папок, изображающих семью, членов семьи в
отдельности; показывающих взаимоотношение членов семьи — заботливое
отношение, совместные действия, семейный фотоальбом группы; дом, в котором ты
живёшь, - фотографии, иллюстрации архитектурных строений, разных по размеру,
внешнему виду, материалу, назначению ;поведение детей – тематические папки,
иллюстрации, дидактические игры, книги, рассказывающие о правилах поведения
детей в общественных местах, иллюстрации по типу «хорошо - плохо», «так можно
делать, а так — нельзя», этикет
Материал для знакомства детей с «малой родиной» (детским садом, ближайшими
улицами, городом) - фотоматериалы, иллюстрации, подбор открыток, альбомов,
тематических папок,
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2.20. Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы.
Одним из важных принципов технологии реализации программы является
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение
родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом сам воспитатель определяет,
какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как
поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс
совместного воспитания дошкольников.
Задачи взаимодействия педагога с родителями.
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально личностного, познавательного и художественного развития детей младшего
дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОУ.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать
доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную
отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для
развития самостоятельности дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и
социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка
в разных видах художественной и игровой деятельности.
Формы работы с родителями
- Анкетирование родителей
- Консультации
- Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении
стендов, атрибутов)
- Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей
-Собрания.

План работы с семьей
второй младшей группы на 2021-2022 учебный год.
СЕНТЯБРЬ
1. Консультация «Что должен уметь ребёнок в три года».
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2. Памятки для родителей «Как надо вести родителям ребёнка в период кризиса 3
–х лет», «Как не надо вести родителям ребёнка в период кризиса 3-х лет».
3. Оформление альбома с участием родителей «Стихи, потешки – помощники в
воспитании детей».
4. Групповое родительское собрание. Тема: «Давайте познакомимся».
5. Индивидуальная работа с родителями вновь поступающих детей, заключение
родительских договоров.
ОКТЯБРЬ
1. Папка-передвижка «Мама я сам!».
2. Оформление наглядной информации «Мамины помощники».
3. Совместная выставка детей и родителей «Осенний вернисаж» (поделки даров
осени).
4. Индивидуальные беседы «Одежда детей в осенний период на прогулке».
5. Развлечение «Осень золотая, в гости зашагала».
6. Памятка для родителей «Самые важные вещи, которым родители могут
научить маленького ребёнка».
НОЯБРЬ
1. Консультация «Прогулки на свежем воздухе и их значение для укрепления
здоровья ребёнка»
2. Наглядная информация «Чем занять ребёнка в выходные дни» (подборка
настольных, дидактических игр).
3. Выпуск газеты «Милая мама моя».
4. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить
вакцинацию против гриппа.
5. Памятка для родителей «Закаливание – это важно».
6. Советы для родителей «Наши верные друзья – полезные привычки».
ДЕКАБРЬ
1. Папка-передвижка «Скоро, скоро Новый год!».
2. Экологический проект «Птичья столовая за окном» (изготовление и
вывешивание кормушек).
3. Привлечение родителей к изготовлению костюмов, совместному украшению
группы к празднику.
4. Праздничный утренник «К нам шагает Новый год!».
5. Групповое родительское собрание. Тема: « Знаете ли вы своего ребёнка?».
6. Консультация «Развитие речи ребёнка».
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ЯНВАРЬ
1.
2.
3.
4.
5.

Консультация «Дети и компьютер. Что такое хорошо и что такое плохо».
Беседа «Самостоятельная деятельность детей».
Наглядная информация «Воспитание у детей внимания и усидчивости».
Папка-передвижка «Безопасность детей».
Совместное творчество детей и родителей «Весёлый праздник, Новый год!».
ФЕВРАЛЬ

1. Консультация «Роль отца в воспитании ребёнка».
2. Стенгазета «Самый лучший папа мой!» Оформление детскими рисунками с
рассказами о папах.
3. Индивидуальная работа «Как научить ребёнка различать и называть основные
цвета».
4. Наглядная информация «Как преодолеть капризы».
МАРТ
1. Выставка рисунков на тему «Наши любимые мамочки».
2. Праздник для мам.
3. Наглядная информация «Словесные и настольные игры дл развития речи
детей».
4. Консультация «Витамины в детском питании».
5. Памятка для родителей «Развитие любознательности у ребёнка».

АПРЕЛЬ
1.
2.
3.
4.
5.

Консультация «Роль пальчиковых игр для детей 3-4 лет».
Наглядная информация «Пальчиковые игры».
Памятка для родителей «Спорт – основа здоровья».
Акция «Подари книгу».
Папка-передвижка «Бережём здоровье с детства, или 10 заповедей
здоровья».
МАЙ

1. Консультация «Летний отдых».
2. Наглядная информация «Обеспечение безопасности детей во время летних
каникул».
3. Групповое родительское собрание «Дом, в котором мы живём»(подведение
итогов воспитательно-образовательного процесса».
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4. Памятки для родителей «Игры с песком и водой», «Учим внимательному
поведению детей на улице».
5. Индивидуальная работа «Солнце, воздух и вода. Закаливание детей в летний
период».
3. Организационный раздел
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности,
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в
детском саду.
Кроме того, учитываются демографические особенности:
Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из
полных семей (40%), из неполных (50%) и многодетных (0%). Основной состав
родителей – среднеобеспеченные.
Национально-культурные особенности:
Этнический состав группы – русские. Обучение и воспитание детей
осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в
условиях города. Реализация регионального компонента осуществляется через
знакомство с национально-культурными особенностями города Белый. Знакомясь с
родным краем, его достопримечательностями, ребёнок учится осознавать себя,
живущим в определённый временной период, в определённых этнокультурных
условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы.
Климатические условия.
Основными чертами климата нашего региона являются: холодная зима и жаркое
лето, поэтому в течение года режим дня меняется дважды.
В режим дня группы ежедневно включены: бодрящая гимнастика, упражнения для
профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика.
В холодное время года уменьшается пребывание детей на открытом воздухе. В
тёплое время года – жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе.
Исходя из климатических особенностей нашего региона, график образовательного
процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:
холодный период: учебный год (сентябрь – май).
Тёплый период: (июнь – август).
3.1. Организация предметно-развивающей среды
Предметно - развивающая, игровая среда - это система материальных объектов
деятельности ребенка, которая в свою очередь моделирует содержание духовного и
физического развития ребенка. В период детства маленький человек активно познает
окружающий мир. И наша задача сделать окружение для ребенка ярким, интересным,
запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным. Правильно
организованная предметно - развивающая, игровая среда, помогает взрослому
обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально положительную
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атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-занятия и таким образом приучать
детей к самостоятельным играм с постепенно усложняющимся содержанием.
Уголок по развитию речи
Оборудование и материалы: дидактические наглядные материалы, предметные и
сюжетные картинки, книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;
«Чудесный мешочек» с различными предметами.
Уголок по изо деятельности
Оборудование и материалы: наборы цветных карандашей, наборы фломастеров,
гуашь, акварель, цветные восковые мелки, кисточки тонкие и толстые, щетинистые,
беличьи, баночки для промывания ворса кисти от краски, бумага для рисования
разного формата, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения
кисти; губки из поролона, салфетки для рук; пластилин, глина, доски для лепки,
клеёнки для покрытия столов, мелки.
Уголок конструирования
Оборудование и материалы: пластмассовые конструкторы с разнообразными
способами крепления деталей, строительные наборы с деталями разных форм и
размеров, мягкие модули.
Театр
Оборудование и материалы: театр настольный, наборы кукол (пальчиковых,
плоскостных и др.).
Книжный уголок
Оборудование и материалы: книжки по программе, любимые книжки детей,
книжки-малышки, книжки-игрушки, альбомы для рассматривания: “Профессии”,
“Времена года”, “Детский сад” и т.д.
Уголок природы
Оборудование и материалы: комнатных растения (бегония, герань), с широкими
плотными листьями (фикус), лейка, палочки для рыхления почвы.
Уголок сюжетно-ролевых игр
Оборудование и материалы: кукольная мебель для комнаты и кухни, куклы
крупные (35-40 см), средние (25-35 см), игрушечные дикие и домашние животные,
наборы кухонной и чайной посуды, набор овощей и фруктов, машины крупные и
средние, грузовые и легковые, телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток,
кукольные коляски, одежда для ряжения.
Уголок дидактических игр
Оборудование и материалы по сенсорике и математике:
1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки,
пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами моделирования и
замещения, лото, парные картинки, настольно-печатные игры.
2. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы,
счетный материал на «липучках»
3. Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных
палочек (по 5-7 каждого цвета).
4. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей).
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5. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и
горизонтали).
Материалы по развитию речи и познавательной деятельности:
1. Наборы картинок домашние животные, дикие животные, животные с
детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания,
одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода.
2. Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным
признакам.
3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки,
социобытовые ситуации).
4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения).
5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей).
6. Сюжетные картинки крупного формата с различной тематикой
Музыкальный уголок
Оборудование и материалы: набор шумовых коробочек, звучащие игрушки,
контрастные по тембру и характеру (колокольчики, барабан, резиновые пищалки,
погремушки), музыкальные дидактические игры.
3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы
включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
(предметы).
Материально-техническое оборудование развивающей предметнопространственной среды группового помещения соответствует принципам
комплексности и интеграции.
Комплексность, обеспечивает следующие возможности:
осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за
детьми;
организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и
самостоятельной деятельности воспитанников;
построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту
форм работы с детьми;
организации разнообразной игровой деятельности;
использования образовательных технологий деятельностного типа;
эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности
воспитанников;
физического развития воспитанников.
Принцип интеграции обеспечивает возможность использования материалов и
оборудования одной образовательной области в ходе реализации других областей.
В группе созданы условия для полноценного развития детей. Приоритетными
функциями образовательной деятельности являются: оздоровительная, развивающая
и воспитательная. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта,
положительного эмоционального климата воспитанников.
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Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная
организация среды группы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями
охраны труда. Для реализации задач всестороннего развития ребенка в группе
большую роль играет организация развивающего окружения.
В соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей в
группе создана материально-техническая база, призванная обеспечить достаточный
уровень физического, речевого, познавательного, художественно- эстетического и
социально- коммуникативного развития ребенка.
Оснащенность группы развивающей предметно-пространственной средой
предусматривает наличие оборудования для различных видов детской деятельности в
помещении и на участке.
В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей
дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой
деятельности, для сюжетно-ролевых игр; для экспериментирования; оборудование
для физического и речевого развития.
Программно-методическое обеспечение педагогического процесса
Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой
1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1.1. Теплюк С.И. Занятия на прогулках – Москва «Владос» 2001
1.2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности во второй младшей
группе
1.3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду
1.4 Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 года в
адаптационный период
1.5 Н.Н. Гладышева Ежедневное планирование
2. Образовательная область «Познавательное развитие»
2.1. Помораева И.А. Формирование элементарных математических
представлений во
второй младшей группе - Мозаика-Синтез Москва 2010
2.2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Вторая младшая группа. - Мозаика-Синтез Москва 2014
2.3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических
представлений
во второй младшей группе – Мозаика-Синтез Москва 2010
2.4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду
3. Образовательная область «Речевое развитие»
3.1. Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 3-5 лет – «Сфера» Москва
2009
3.2. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи 3-5 лет – творч. центр «Сфера»
Москва 2010
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3.3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду во второй младшей группе
4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
4.1. Комарова Т.С. Занятия по изо деятельности во второй младшей группе МозаикаСинтез Москва 2011
4.2. Хрестоматия по детской литературе для дошкольников – Москва 1999
4.3. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников
5. Образовательная область «Физическое развитие»
5.1. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет - Айрис Пресс
Москва 2014
5.2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду во второй
младшей группе
5.3. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр
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Глоссарий
Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития детей.
Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного
образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с
одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации.
Доступность среды - 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
детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и
сохранность материалов и оборудования.
Группа - основная структурная единица, создаваемая в Организациях или вне их с
целью освоения детьми образовательной программы. Группы могут иметь
общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную
направленность. Также могут создаваться группы детей раннего возраста,
обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет; группы по присмотру и уходу без реализации образовательной
программы, обеспечивающие комплекс мер по организации питания и хозяйственнобытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и
режима дня; семейные дошкольные группы.
Дошкольная образовательная организация - образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми.
Единство образовательного пространства - обеспечение единых условий и
качества образования независимо от места обучения, исключающих возможность
дискриминации в сфере образования.
Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования.
Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у ребенка
в совместной деятельности со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не
актуализирующийся в его индивидуальной деятельности; уровень развития и
подготовленности к деятельности, которой человек может овладеть и оказаться
отзывчивым к внешней помощи.
Комплексная образовательная программа - программа, направленная на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных
образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках.
Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и
результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и
ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании
жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество
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образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные
аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы
и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые
обеспечивают образование детей.
Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический
комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательская
деятельность.
Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных
интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта,
складывающегося с первых дней его жизни; обычные для него (привычные,
повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с
экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми; апробация
(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения
в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных
программ.
Образовательная область - структурная единица содержания образования,
представляющая определенное направление развития и образования детей.
Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в
целях обеспечения полноценного образования и развития детей; совокупность
образовательного процесса, особенностей его организации, а также его программнометодического, учебно-материального, материально-технического, психологопедагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметноразвивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания).
Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных
программ дошкольного образования.
Образовательные программы дошкольного образования направлены на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.
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Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся
по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения
образования в течение всей жизни.
Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования это связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач,
содержания, методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное
поступательное развитие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных
ступенях образования.
Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график,
примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые
результаты освоения образовательной программы, примерные условия
образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.
Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий
и лежащей в основе их дальнейшего планирования.
Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение
индивидуально-психологических особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной
среды, представленная специально организованным пространством (помещения,
участки и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого их возрастного этапа,
с требованиями охраны и укрепления их здоровья, с учетом особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода дошкольного
детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их
психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности
здоровья, а также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей
(законных представителей), социокультурными, региональными, национальными,
языковыми, религиозными, экономическими и другими особенностями.
Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду.
Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений
ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь,
взрослыми и другими детьми.
Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебнонаглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,
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аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты,
необходимые для организации образовательной деятельности.
Социализация - процесс усвоения ребенком всех общественных норм, правил
поведения, морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация
ребенка позволяет ему впоследствии как быть востребованным и принимаемым в
обществе человеком, так и психологически комфортно чувствовать себя в обществе.
Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений
ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь,
взрослыми и другими детьми; специфическая для каждого возрастного периода
система отношений личности в социальной действительности, отраженная в ее
переживаниях и реализуемая ею в совместной деятельности с другими людьми.
Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей.

54

Приложение №1.
Утверждаю
Заведующий МДОУ Детский сад №2
_____________ Иванова Т. В.
Режим дня во второй младшей группе
Холодный период
Режимные моменты
Прием и осмотр детей.
Утренний фильтр. Общегрупповой ритуал «приветствия» и
коллективное планирование дня, самостоятельная деятельность
детей, свободная игра. Индивидуальная работа с детьми.
Взаимодействие с родителями.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
(культурно-гигиенические навыки: мытье рук, полоскание рта
после еды, навыки самообслуживания: пользование столовыми
приборами, культура поведения за столом, помощь взрослым в
подготовке к завтраку и уборки после него, образовательная
деятельность в ходе режимных моментов).
Игры, подготовка к непосредственно образовательной
деятельности
(помощь взрослым в подготовке к совместной деятельности и
уборки после нее. Уход за растениями, животными в уголке
природы).
Непосредственно образовательная деятельность
(образовательная деятельность, осуществляется в процессе
организации различных видов детской деятельности, совместная
деятельность взрослых и детей физкультминутки).
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (пребывание на
свежем воздухе в соответствии с региональными сезонными
рекомендациями медиков, самообслуживание: Навыки одевания,
раздевания. Труд в природе (по сезонам) и на участке. Освоение
правил безопасного поведения в природе, на улицах города, на
участке. Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов: наблюдения, экскурсии, элементарное
экспериментирование, ежедневная динамическая тренировка (бег,
ходьба, занятия на спортплощадке, элементы спортивных игр и
сезонных видов спорта, подвижные игры, самостоятельная
сюжетная игра, конструктивные игры с природным материалом –
песком, водой, снегом). (Физкультурное занятие на улице).

Время
7.30 – 8.10
8.10 – 8.20

8.20 – 8.45

8.45 – 9.00

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

9.40 – 11.10
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Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, обед
(культурно гигиенические навыки: мытье рук, полоскание рта
после еды, навыки самообслуживания: пользование столовыми
приборами, культуры поведения за столом. Помощь взрослым в
подготовке к обеду и уборке посуды после еды, образовательная
деятельность в ходе режимных моментов).
Подготовка ко сну, дневной сон
(раздевание и подготовка ко сну, использование колыбельных
при засыпании).
Пробуждение и подъем, активизация (гимнастика в постели,
воздушные и водные закаливающие процедуры, навыки одевания,
приведения внешнего вида в порядок, самостоятельная сюжетная
игра).
Подготовка к полднику. Полдник
(культурно – гигиенические навыки: мытье рук, полоскание рта
после еды, навыки самообслуживания: пользование столовыми
приборами, культуры поведения за столом, помощь взрослым в
подготовке к полднику и уборке посуды после еды,
образовательная деятельность в ходе режимных моментов).
Игры, труд, самостоятельная деятельность (образовательная
деятельность, осуществляемая в процессе организации различных
видов детской деятельности. Совместная деятельность взрослых и
детей, свободная самостоятельная игра. Самостоятельная
творческая и познавательная деятельность детей. Совместная
деятельность взрослых и детей в режимных моментах, настольно
– печатные и дидактические игры с участием взрослого.
Самостоятельная и совместная деятельность детей

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность, осуществляемая в процессе организации различных
видов детской деятельности, совместная деятельность взрослых и
детей, свободная самостоятельная игра, самостоятельная
творческая и познавательная деятельность детей, совместная
деятельность взрослых и детей в режимных моментах, настольно
– печатные и дидактические игры с участием взрослого,
общегрупповой ритуал «прощание», обмен впечатлениями дня и
выражение педагогом радости от какого – то поступка каждого
ребенка, приведение в порядок группы).
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность
детей в центрах активности. Индивидуальная работа с
воспитанниками.

11.10 – 12.15

12.15 – 15.05

15.05 – 15.20

15.20 – 15.35

15.35 – 16.00

16.00 – 17.00

17.00 – 17.40
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Чтение художественной литературы

17.40 – 17.55

Подготовка к ужину. Ужин (культурно – гигиенические
навыки: мытье рук, полоскание рта после еды, навыки
самообслуживания: пользование столовыми приборами, культуры
поведения за столом. Помощь взрослым в подготовке к ужину и
уборке посуды после еды, образовательная деятельность в ходе
режимных моментов).
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к
прогулке, прогулка, уход домой
самостоятельная познавательная, творческая, двигательная,
игровая деятельность детей в конце дня, индивидуальная работа с
детьми, взаимодействие с родителями (индивидуальная работа)

17.55 – 18.25

18.25 – 19.30

Приложение №2.
Утверждаю
Заведующий МДОУ Детский сад №2
_____________ Иванова Т. В.
Режим дня во второй младшей группе
Теплый период
Режимные моменты
Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика,
самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку. Завтрак

Время проведения
7.30 – 8.35
8.35 – 9.00
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка

9.00 – 10.30

Второй завтрак

10.30 – 10.45

Прогулка (игры, наблюдения, труд, специально
организованная деятельность)

10.45 – 12.10

Возвращение с прогулки, водные процедуры. Подготовка
к обеду. Обед.

12.10 – 12.45

Подготовка ко сну. Дневной сон.

12.45 – 15.00

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры

15.00 – 15.30

Подготовка к полднику. Полдник

15.30 – 16.00

Игры, труд, самостоятельная деятельность. Прогулка

16.00 – 18.10

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин

18.10 – 18.45

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей
домой

18.45 – 19.30

«Утверждаю»
Заведующая МДОУ
Детский сад №2
_____________Иванова Т.В.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
кружка по развитию речи «Веселый язычок»
во 2 младшей группе

Составили: Персидская С.В.

Содержание программы:

1.Информационная карта программы
2.Актуальность кружка
3.Цель кружка
4.Задачи кружка
5.Методы проведения кружка
6.Календарно – тематический план занятий
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7.Прогнозируемый результат
8.Список используемой литературы

1.Информационная карта программы
Тип: образовательная
Вид: авторская
Уровень: развивающий
Форма проведения занятий: подгрупповая
Интеграция образовательных областей:
1.Речевое развитие
2.Социально – коммуникативное развитие
3.Познавательное развитие
4.Художественно – эстетическое развитие
5.Физическое развитие
2.Актуальность кружка.
Возраст от 3 до 4 лет имеет особое значение для речевого развития ребенка. Главная задача
педагога в области развития речи детей младшего дошкольного возраста – помочь им в освоении
разговорной речи, овладеть родным языком. Важнейшими источниками развития выразительности
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детской речи являются произведения устного народного творчества, в том числе малые
фольклорные формы (потешки, колыбельные песни, считалки, сказки, загадки) и пальчиковые игры,
игры на развитие дыхания. Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора
огромно, так как оно расширяет знания ребенка об окружающей действительности, развивает
умения тонко чувствовать художественную форму, мелодику и ритм родного языка. Развитие
мелкой моторики кистей и пальцев рук у детей важно для общего развития ребёнка, так как ему
понадобятся точные координированные движения, чтобы писать, одеваться, а также выполнять
различные бытовые и прочие движения. Следовательно, движения руки всегда тесно связаны с
речью и способствуют её развитию. Тренировка пальцев рук влияет на созревании речевой
функции. Иначе говоря, если у малыша ловкие, подвижные пальчики, то и говорить он научится без
особого труда, речь будет развиваться правильно. Игры с пальчиками – это не только стимул для
развития речи и мелкой моторики, но и один из вариантов радостного общения. Недаром из
поколения в поколение передаются забавные народные потешки, сказки, пальчиковые игры, игры
«Расскажи стихи руками», пальчиковый театр. Исходя из этого, я выбрала тему моего кружка:
«Использование народного творчества в развитии речи детей младшего дошкольного возраста» под
названием «Веселый язычок».
3.Цель:
Формировать умение выразительно читать стихи, потешки. Познакомить с разновидностями
пальчиковых, дыхательных игр.
4.Задачи кружка:
Обучающие:
1.Знакомить детей с устным народным творчеством, русским фольклором.
2.Обогащать, активизировать речь детей.
3.Учить обсуждать содержание потешки, текста пальчиковой игры.
4.Побуждать к активности в выборе роли, к вхождению в роль.
5.Закреплять умение согласовывать движение рук с текстом потешки.
6.Учить подражать движениям взрослых.
Развивающие:
1.Развивать мелкую моторику, воображение, мышление, память.
2.Развивать интерес к народному творчеству.
3.Развивать чувство ритма, образное мышление детей.
4.Развивать внимание, зрительное восприятие.
5.Развивать согласованность движений обеих рук.
Воспитательные:
1.Воспитывать любовь и эмоциональное отношение к героям потешек. 2.Воспитывать любовь ко
всему живому.

5.Методы проведения кружка:
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1. Словесный (беседа, разучивание потешек, стихов, загадок, русских народных песен, тексты
пальчиковых игр);
2. Наглядный - показ действий.
3.Действия руками ребёнка.
4. Самостоятельные действия ребёнка.
Кружковые занятия проводятся по 10- 15 минут.Педагогический анализ проводится 2 раза в год (в
начале года - вводный, в конце года - итоговый).

6. Календарно – тематическое планирование кружка
1,2 неделя месяца – разучивание произведений фольклора;3 неделя месяца -знакомство с
народными сказками; 4 неделя месяца – разучивание пальчиковой игры.
Тема занятия
сентябрь
1. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение потешки «Ой, лады, лады, лады»
2. Повторение артикуляционной гимнастики. Пальчиковая игра «Осенние листья».
3. Повторение артикуляционной гимнастики. Инсценировка русской народной сказки «Теремок».

Пальчиковая игра «У Лариски две редиски».
4. Повторение артикуляционной гимнастики. Пальчиковая игра «Апельсин».

Физминутка «Мы к лесной лужайке вышли».

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

октябрь
Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение потешки «Варись – варись, кашка». Игра
«Закончи по смыслу»
Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение потешки «Тили-бом! Тили-бом!». Игра «Комар».
Повторение артикуляционной гимнастики. Пальчиковый театр по русской народной сказке
«Колобок». Игра на подражание «Солнышко».
Повторение артикуляционной гимнастики. Пальчиковая игра «Засолка капусты». Игра на
подражание «Вверх-вниз».
ноябрь
Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение потешки «Зайка серенький сидит». Игра на
подражание «Две птички».
Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение потешки «Сидит белка на тележке». Игра на
подражание «Водитель».
Повторение артикуляционной гимнастики. Инсценировка русской народной сказки «Рукавичка».
Пальчикова игра «Есть игрушки у меня»
Повторение артикуляционной гимнастики. Пальчиковая игра «Кролик». Игра на подражание
«Гимнастика для ручек и ножек».
декабрь
Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение потешки «Кот на печку пошел». Игра на
развитие дыхания «Дует ветерок».
Повторение артикуляционной гимнастики. Знакомство с русскими народными загадками о
домашних животных. Игра на подражание «Водитель».
Повторение артикуляционной гимнастики. Инсценировка русской народной сказки «Кот, петух и
лиса». Пальчиковая игра «Рыбка».
Повторение артикуляционной гимнастики. Пальчиковая игра «Котик». Игра на подражание
«Гимнастика для ручек и ножек».
январь
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1. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение потешки «Ты мороз, мороз, мороз». Игра на

развитие дыхания «Лесная азбука».
2. Повторение артикуляционной гимнастики. Знакомство с русскими народными загадками о зиме и

зимних забавах. Игра «Снежки».
3. Повторение артикуляционной гимнастики. Инсценировка русской народной сказки «Маша и три

медведя». Пальчиковая игра «Подарки».
4. Повторение артикуляционной гимнастики. Пальчиковая игра «Варежка». Игра на подражание

1.
2.
3.
4.

«Мишка косолапый».
февраль
Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение потешки «Пекла кошка пирожки». Игра на
развитие дыхания «Снегопад».
Повторение артикуляционной гимнастики. Знакомство с загадками-обманками. Игра на подражание
«Водитель».
Повторение артикуляционной гимнастики. Инсценировка русской народной сказки «Снегурочка и
лиса». (настольный театр). Пальчиковая игра «Наша группа».
Повторение артикуляционной гимнастики. Пальчиковая игра «Блины». Игра на подражание
«Гимнастика для ручек и ножек».
март

1. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение потешки «Идет лисичка по мосту». Игра на

развитие дыхания «Снегопад».
2. Повторение артикуляционной гимнастики. Знакомство с загадками о весне. Игра на подражание
«Водитель».
3.Повторение артикуляционной гимнастики. Инсценировка русской народной сказки «Заюшкина
избушка». Игра «Ладушки-ладушки»
4.Повторение артикуляционной гимнастики. Пальчиковая игра «Расскажи про кошку». Игра на
подражание «Гимнастика для ручек и ножек».
апрель
1. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение потешки «Солнышко». Игра на развитие

дыхания «Кораблик».
2. Повторение артикуляционной гимнастики. Речевая игра доскажи словечко. Игра на подражание

«Зарядка».
3. Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение потешки «Курочка рябушечка». Инсценировка
4.

1.
2.
3.
4.

русской народной сказки «Курочка-ряба» (кукольный театр). Физкультминутка «Дождик».
Повторение артикуляционной гимнастики. Пальчиковая игра «Дом». Игра на подражание «Песенки
зайки».
май
Повторение артикуляционной гимнастики. Чтение потешки «На дубочке». Игра на развитие
дыхания «Кораблик».
Повторение артикуляционной гимнастики. Речевая игра доскажи словечко. Физкультминутка
«Дождик».
Повторение артикуляционной гимнастики. Инсценировка русской народной сказки «Гуси-лебеди»
(рассказывание с использованием иллюстраций). Пальчиковая игра «Елочка».
Повторение артикуляционной гимнастики. Пальчиковая игра «Наш красивый петушок». Игра
«Бывает - не бывает».

сентябрь
1.Потешка «Ой, лады, лады, лады»
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Ой, лады, лады, лады,
Не боимся мы воды.
Чисто умываемся,
Маме улыбаемся!
2.Пальчиковая игра «Осенние листья»
Раз, два, три, четыре, пять! Загибаем пальчики.
Будем листья собирать.
Листья березы, листья рябины,
Листики тополя, листья осины,
Листики дуба мы соберем.
Маме осенний букет отнесем. Пальчики «шагают» по столу.
3.Русская народная сказка «Теремок» (инсценировка)
«У Лариски - две редиски» - пальчиковая гимнастика
Ход игры:
У Лариски –
(по очереди разгибают пальчики из кулачка,
Две редиски.
начиная с большого, на одной или на обеих руках)
У Алешки –
Две картошки.
У Сережки – сорванца –
Два зеленых огурца.
А у Вовки –
Две морковки.
Да еще у Петьки
Две хвостатых редьки
4. Пальчиковая игра «Апельсин»
Мы делили апельсин, (рука в кулаке)
Много нас, а он один, (указательный палец)
Эта долька для ежа, (разгибаем пальцы по очереди)
Эта долька для чижа,
Эта долька для утят,
Эта долька для котят,
Эта долька для бобра,
Ну, а волку кожура, (потряхиваем разжатой рукой)
Он сердит на нас, беда, (из двух рук делаем волчью пасть)
В домик прячемся – сюда! (руки «домиком» над головой)
Физминутка "Мы к лесной лужайке вышли"
Мы к лесной лужайке вышли, (ходьба на месте)
Поднимая ноги выше,
Через кустики и кочки, (прыжки на месте)
Через ветви и пенёчки.
Кто высоко так шагал - (хлопки в ладоши)
Не споткнулся, не упал.
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октябрь
1.Потешка «Варись-варись, кашка»
Варись-варись, кашка,
В голубенькой чашке,
Варись поскорее,
Булькай веселее,
Варись, кашка, сладка,
Из густого молока,
Да из манной крупки.
У того, кто кашу ест,
Вырастут все зубки!
Игра «Закончи по смыслу»
а)В роще за речкой белки живут,
грибы собирают, орехи …(грызут)
б)Рак нашел на дне речушке разноцветные … (ракушки).
Рад находке рак-проказник: - Рыбкам подарю на … (праздник)
в)Шел Егор через двор, нес топор чинить … (забор)
г) У Ромы на рубашке розы и …(ромашки)
д)Обруч я кручу, верчу. Циркачом я стать …(хочу)
е)Люблю я замороженное в хрустящем рожке … (мороженное)
ж)Я люблю свой город, он мне очень …(дорог)
з)Работяга грузовик, он лениться …(не привык)
2.Потешка «Тили-бом! Тили-бом!»
Тили-бом! Тили-бом!
Загорелся кошкин дом!
Загорелся кошкин дом,
Идет дым столбом!
Кошка выскочила!
Глаза выпучила.
Бежит курочка с ведром,
Заливает кошкин дом,
А лошадка – с фонарем,
А собачка - с помелом,
Серый заюшка с листом
Раз! Раз!
Раз! Раз!
И огонь
Погас!
Игра «Комар».
Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох.
Оборудование: предметная картинка «Комар».
(Проводится если ребенок правильно произносит звук «з»)
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Ребенок стоит, кисти к плечам, легко покачивается на месте, произносится звук «з».
Взрослый произносит рифму:
З-з-з- комар летит. З-з-з-комар звенит.
3. Русская народная сказка «Колобок» (пальчиковый театр)
Игра на подражание «Солнышко».
(ребенок и вы приседаете на корточки)
Утром солнышко встает:
Выше-выше-выше. (медленно поднимаетесь с корточек, вытянув руки высоко вверх)
Вечером, как устает,
- Ниже-ниже-ниже. (снова садитесь на корточки, опуская руки)
4.Пальчиковая игра «Засолка капусты»
Мы капусту рубим, рубим, (резкие движения прямыми кистями вверх и вниз)
Мы морковку трём, трём, (трём кулак о кулак)
Мы капусту солим, солим, (движение пальцев, имитирующие посыпание солью)
Мы капусту жмём, жмём.(интенсивно сжимаем пальцы обеих рук в кулаки)
Тьфу, пересолили! (повторить игру ещё раз)
Игра на подражание «Вверх – вниз»
Ввеpх - до неба, (руки вверх, потянуться, встать на носочки)
Вниз - до тpавки. (приседаем)
Ввеpх - до неба,
Вниз - до тpавки.
А теперь покружились (кружимся)
И вниз повалились. ("валимся" на пол)

ноябрь
1.Потешка «Зайка серенький сидит»
Зайка серенький сидит,
И ушами шевелит.
Вот так, вот так
Он ушами шевелит!
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть.
Вот так, вот так,
Надо лапочки погреть!
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Вот так, вот так,
Надо зайке поскакать!
Зайку волк испугал!
Зайка тут же убежал!
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Игра на подражание «Две птички».
Жили 2 птички - (показываем две руки)
Сестрички-синички.
Сидели тесно, Им было тепло. (сжать ручки в кулачки, выставив 2 больших пальца)
Вот, одна из них взлетела,
Полетела и запела. (поднять правую руку вверх и пошевелить пальцами)
Вот, вторая полетела,
Тоже песенку запела. (поднять левую руку вверх и пошевелить пальцами)
Солнышко их обогрело.
Вот, как стало весело! (поводить руками из стороны в сторону)
2.Потешка «Сидит белка на тележке»
Сидит белка на тележке,
Продает она орешки:(загибаем пальчики)
Лисичке-сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке толстопятому,
Заиньке усатому,
Кому в зобок,
Кому в платок,
Кому в лапочку
Игра на подражание «Водитель»
(Рассказывайте ребенку стихотворение, дополняя его соответствующими действиями,
ребенок пусть повторяет за вами).
Постучал в кабину еж: (постучите кулаком по столу)
«Эй, водитель, как живешь?
Хочешь яблок и конфет?
Хочешь бублик на обед?
Что ж ты фыркаешь, сопишь, (пофыркайте, посопите)
На меня ты не глядишь?" (колечки из указательных и больших пальцев подносим к
глазам)
И сказал водитель строго: (сделайте серьёзное лицо)
«Я смотрю лишь на дорогу.
Видишь, я веду трамвай. (поднимите палец вверх)
Ты меня не отвлекай!" (погрозите пальцем)
3.Русская народная сказка «Рукавичка» (инсценировка)
Пальчиковая игра «Есть игрушки у меня»
Есть игрушки у меня:
(Хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о друга попеременно.)
Паровоз и два коня,
(Загибают пальчики на обеих руках.)
Серебристый самолет,
Три ракеты, вездеход,
Самосвал, подъемный кран –
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Настоящий великан.
Сколько вместе?
(Хлопают попеременно в ладоши и ударяют кулачками друг о друга.)
Как узнать?
Помогите сосчитать!
4. Пальчиковая игра «Кролик»
Маленький кролик с большими ушами, (кисти прижать к голове, как ушки)
Розовым носом, (указательными пальцами дотронуться до носа)
Смешными усами (указательные пальцы прижаты к губам)
Норку глубокую роет себе
Сильными лапками в мягкой земле, («роем норку»)
Чистит он шёрстку себе ("чистим шерстку")
Или спит, (руки складываем, кладем под щеку)
Кролик ушами всегда шевелит, (шевелим "ушами")
Слышит шаги и лисиц, и волков,
Прячется в норку свою от врагов! (сжаться в комочек)
Игра на подражание «Гимнастика для ручек и ножек».
Хлоп! Раз, еще раз,
Мы похлопаем сейчас. (хлопаем)
А потом скорей-скорей
Хлопай-хлопай веселей! (хлопаем чуть быстрее)
Пальчик о пальчик - тук да тук, (стучим указательными пальцами обеих рук друг о
друга)
Хлопай, хлопай, хлопай! (хлопаем)
Пальчик о пальчик - тук да тук,
Топай, топай, топай! (топаем)
декабрь
1.Потешка «Кот на печку пошел»
Кот на печку пошел,
Горшок каши нашел.
На печи калачи,
Как огонь горячи.
Пряники пекутся,
Коту в лапки не даются
Игра на развитие дыхания «Дует ветерок».
Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох, слуховое и зрительное внимание,
мелкую моторику; активизировать мышцы губ.
Педагог приглашает детей на прогулку. Дети встают друг за другом и «змейкой» двигаются
вперед. По сигналу взрослого останавливаются и выполняют движения:
Золотое солнышко по небу катается
С утра улыбается,
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А улыбки-лучи очень горячи (дети раскрывают пальцы на правой руке, изображая «солнышко» и
встают в круг).

Что было дальше?
Солнышко зашло за тучу (дети сжимают пальцы левой руки в кулак, изображая «тучу»).
Вдруг подул ветерок,
А гудел он так: У-У-У (дети делают носом вдох и произносят на выдохе этот звук).
2.Знакомство с русскими народными загадками о домашних животных.
а)Это кто? Бородка, рожки.
У неё в копытцах ножки.
Даёт великолепное
Молочко целебное.
Хитрые блестят глаза
И зовут её… (коза!)

б) В будке живет,
Кости грызет.
Лает и кусается –
Как называется?(Собака)
в) Ест траву, жуёт, молчит…
А потом полдня мычит:
- Мне погладите бока –
Дам парного молока! (Корова)
г) Вместо носа - пятачок,
Вместо хвостика - крючок,
На спине растет щетинка.
Кто же это? Это...(свинка)
д) Зёрнышки она клюёт.
Яйца вкусные несёт.
Слышно на всю улицу
Как кудахчет… (Курица)
е) Кто самый главный во дворе?
Кто всех разбудит на заре?
Среди кур он как пастух,
Узнаете? Он – (Петух)
ж) Быстрее ветра я скачу,
''Цок-цок,'' – копытами стучу,
Я громко ''иго-го'' кричу,
Садись на спину – прокачу! (Лошадка)
з) Мордочка усатая,
Шубка полосатая,
Часто умывается, За хвостом гоняется. (Котик).
Игра на подражание «Водитель»
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(Рассказывайте

ребенку стихотворение, дополняя его соответствующими действиями,
ребенок пусть повторяет за вами).
Постучал в кабину еж: (постучите кулаком по столу)
«Эй, водитель, как живешь?
Хочешь яблок и конфет?
Хочешь бублик на обед?
Что ж ты фыркаешь, сопишь, (пофыркайте, посопите)
На меня ты не глядишь?" (колечки из указательных и больших пальцев подносим к
глазам)
И сказал водитель строго: (сделайте серьёзное лицо)
«Я смотрю лишь на дорогу.
Видишь, я веду трамвай. (поднимите палец вверх)
Ты меня не отвлекай!" (погрозите пальцем)
3.Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» (кукольный театр).
Пальчиковая игра «Рыбка».
Рыбка плавает в водице, Рыбке весело играть. (сложенными вместе ладонями дети
изображают, как плавает рыбка).
Рыбка, рыбка, озорница (грозят пальчиком)
Мы хотим тебя поймать (медленно сближают ладони)
Рыбка спинку изогнула (снова изображают как плавает рыбка)
Крошку хлебную взяла (делают хватательные движения обеими руками)
Рыбка хвостиком махнула, рыбка быстро уплыла (снова «плывут»).
4.Пальчиковая игра «Котик»
Котик, котик, котик (круговыми движениями погладить ладонью по животику)
Тёпленький животик,
Подойди к нам близко. (кистями обеих рук сделать манящие движения)
Вот сметаны миска, (ладони соединить в виде чаши )
Вот тарелка с молоком, (руки положить на стол ладонями вверх и прижать друг к другу
рёбрами )
Ну, лакай же языком! (ладони поднести к лицу).
Игра на подражание «Гимнастика для ручек и ножек».
Хлоп! Раз, еще раз,
Мы похлопаем сейчас. (хлопаем)
А потом скорей-скорей
Хлопай-хлопай веселей! (хлопаем чуть быстрее)
Пальчик о пальчик - тук да тук, (стучим указательными пальцами обеих рук друг о
друга)
Хлопай, хлопай, хлопай! (хлопаем)
Пальчик о пальчик - тук да тук,
Топай, топай, топай! (топаем)
январь
1.Потешка «Ты, мороз, мороз, мороз»
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Ты, мороз, мороз, мороз,
Не показывай свой нос!
Уходи скорей домой,
Стужу уводи с собой.
А мы саночки возьмём,
Мы на улицу пойдём,
Сядем в саночки – самокаточки.
Игра на развитие дыхания «Лесная азбука».
Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох, активизировать мышцы губ.
К детям в гости приходит персонаж Лесовик и предлагает «уроки лесной азбуки». Дети
повторяют за Лесовиком звуки и действия, «осваивают» лесную азбуку:
«У-У-У»- идет недобрый человек, его надо прогнать (топать ногами).
«А-У-У» - путник заблудился, ему надо показать дорогу (хлопать руками по бедрам,
будто сучья трещат).
«Ы-Ы-Ы» - пришло время всем собраться на поляне (хлопать в ладоши).
2.Знакомство с русскими народными загадками о зиме и зимних забавах.
а)Едва повеяло зимой, они всегда с тобой. Согреют две сестрички, зовут их...
(Рукавички)
б)Легким белым одеялом накроет землю всю она. Скует все льдом, нарядит елку. А как
зовут её? … (Зима)
в)Жил я посреди двора, где играет детвора, но от солнечных лучей превратился я в
ручей. (снеговик)
г)Хлопья белые летят, тихо падают, кружат. Стало всё кругом бело. Чем дорожки
замело? (Снег)
д)С неба звезды падают, лягут на поля. Пусть под ними скроется черная земля. Многомного звездочек тонких, как стекло; звездочки холодные, а земле тепло! (Снежинки)
е)Дождались зимы друзья; по реке бегут, скользя. Лед срезают, как ножи, выполняя
виражи. (Коньки)
ж)Две курносые подружки не отстали друг от дружки. Обе по снегу бегут, обе песенки
поют, обе ленты на снегу оставляют на бегу. (Лыжи)
з)Взял дубовых два бруска, два железных полозка, на бруски набил я планки. Дайте
снег! Готовы ... (санки)
и)Я прихожу с подарками, блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная, на Новый год я главная! (Ёлка)
к) Зимой в часы веселья вишу на яркой ели я,
Стреляю, точно пушка зовут меня... (хлопушка).
Игра «Снежки».
3.Инсценировка русской народной сказки «Маша и три медведя».
Пальчиковая игра «Подарки».
Дед Мороз принес подарки (дети «шагают» пальчиками по столу):
Буквари, альбомы, марки,
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Кукол, мишек и машины,
Попугая и пингвина,
Шоколадок полмешка (на каждое произнесенное название подарка загибают по одному
пальчику сначала на правой, потом на левой руке)
И пушистого щенка!
Гав! Гав! (делают из пальчиков правой руки мордочку щенка, согнуты средний и
указательный пальчики – «ушки».)
4.Пальчиковая игра «Варежка»
Маша варежку надела: (сжать пальцы в кулак)
«Ой, куда я пальчик дела?
Нету пальчика, пропал, (все пальцы разжать, кроме большого)
В свой домишко не попал».
Маша варежку сняла: (разогнуть оставшийся согнутый палец)
«Поглядите-ка, нашла!
Ищешь, ищешь – и найдёшь,
Здравствуй, пальчик, как живёшь?» (сжать пальцы в кулачок)
Игра на подражание «Мишка косолапый».
Мишка, мишка косолапый,
Мишка по лесу идет. (идем вперевалку)
Мишка хочет сладких ягод, (гладим себя по животу, облизываемся)
Да никак их не найдет. (оглядываемся по сторонам, пожимаем плечами)
Вдруг увидел много ягод
И тихонько зарычал. (делаем вид, будто едим ягоды)
Подошли к мишутке детки, (ходьба на месте)
Мишка ягодки им дал. (протягиваем вперед руки вверх ладошками)
февраль
1.Потешка «Пекла кошка пирожки»
Пекла кошка пирожки,
Из гороховой муки.
Лист из печки вынула
- На пол опрокинула.
Покатился колобок
Прямо мышке под порог.
Мышка Прасковья пищит из подполья:
- Катись, колобок, на мышкин зубок!
Мышка-то рада, а кошке досада.
Игра на развитие дыхания «Снегопад».
Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный выдох.
Оборудование: «снежки» из ваты.
Сделать из ваты мелкие шарики – «снежинки», положить ребенку на ладонь и
предложить «устроить снегопад» - сдувать снежинки с ладони.
2.Загадывание загадок о зиме.
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а)На дворе горой, а в избе водой. (Снег)
б)Есть один такой цветок.
Не вплетёшь его в венок.
На него подуй слегка:
Был цветок — и нет цветка. (Снежинка)
в)Морковка белая
Всю зиму росла.
Солнышко пригрело
И морковку съело. (Сосулька)
г)Без рук, без ног,
А рисовать умеет. (Мороз)
д)Текло, текло
И легло под стекло. (Река подо льдом)
е)Деревянные кони
По снегу скачут,
А в снег не проваливаются. (Лыжи)
ж)Всё лето стояли,
Зимы ожидали.
Дождались поры —
Помчались с горы. (Санки)
з)Льётся речка — мы лежим,
Лёд на речке — мы бежим. (Коньки)
и)Нелегко иногда забираться туда,
Но легко и приятно
Прокатиться обратно. (Снежная горка)
к)Змейкой вьются по земле,
Воют жалостно в трубе,
Засыпают снегом ели.
Это — зимние… (Метели)
л)Много снега во дворе —
Вот забава детворе!
Ходим по снегу. На ножки
Все надели мы… (Сапожки)
м)Пальцы в них не замерзают.
Как в чехольчиках, гуляют.
С холодом сыграем в прятки,
Спрячем ручки мы в… (Перчатки)
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н)Красногрудый, чернокрылый,
Любит зернышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять. (Снегирь)
Игра на подражание «Водитель»
(Рассказывайте

ребенку стихотворение, дополняя его соответствующими действиями,
ребенок пусть повторяет за вами).
Постучал в кабину еж: (постучите кулаком по столу)
«Эй, водитель, как живешь?
Хочешь яблок и конфет?
Хочешь бублик на обед?
Что ж ты фыркаешь, сопишь, (пофыркайте, посопите)
На меня ты не глядишь?" (колечки из указательных и больших пальцев подносим к
глазам)
И сказал водитель строго: (сделайте серьёзное лицо)
«Я смотрю лишь на дорогу.
Видишь, я веду трамвай. (поднимите палец вверх)
Ты меня не отвлекай!" (погрозите пальцем)
3.Знакомство со сказкой «Снегурочка и лиса» (настольный театр).
Пальчиковая игра «Наша группа».
В нашей группе все друзья. (ритмично стучат кулачками по столу)
Самый младший – это я.
Это Тема,
Это Саша,
Это Ваня,
Это Маша. (разжимают кулачки, начиная с мизинца)
4.Пальчиковая игра «Блины»
Мы для встречи весны (положить правую руку на стол ладонью вверх )
Напечем всем блины
Сковородка шипит,
От блина пар валит, (сверху на правую ладонь положить ладонь левой руки )
Раз-раз, раз-раз – (несколько раз перевернуть левую ладонь с одной стороны на другую)
Вкусный блин готов у нас! (положить одну ладонь на другую)
Игра на подражание «Гимнастика для ручек и ножек».
Хлоп! Раз, еще раз,
Мы похлопаем сейчас. (хлопаем)
А потом скорей-скорей
Хлопай-хлопай веселей! (хлопаем чуть быстрее)
Пальчик о пальчик - тук да тук, (стучим указательными пальцами обеих рук друг о
друга)
Хлопай, хлопай, хлопай! (хлопаем)
Пальчик о пальчик - тук да тук,
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Топай, топай, топай! (топаем)
март
1.Потешка «Идёт лисичка по мосту»
Идёт лисичка по мосту
Несёт вязанку хворосту.
Зачем ей хворост?
Печь топить. Зачем ей печь?
Обед варить. Зачем обед?
Гостей кормить. А гости кто?
Медведь с женой, да ёж, да кот, да мы с тобой.
Игра на развитие дыхания «Снегопад».
Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный выдох.
Оборудование: «снежки» из ваты.
Сделать из ваты мелкие шарики – «снежинки», положить ребенку на ладонь и предложить
«устроить снегопад» - сдувать снежинки с ладони.
2. Знакомство с загадками о весне.
а)Тает снежок,
Ожил лужок.
День прибывает.
Когда это бывает? (Весна)
б)Первым вылез из земли на проталинке.
Он мороза не боится, хоть и
маленький. (Подснежник)
в)В голубенькой рубашке
Бежит по дну овражка. (Ручеек)
г)Белые горошки
На зеленой ножке. (Ландыш)
д)Зимой лежал,
Весной побежал. (Снег)
е)Снежок растаял и с полей
Бежит проворливый … (Ручей)
ж)Не пешеход, а идет.
Мокнут люди у ворот.
Ловит дворник его в кадку.
Очень трудная загадка? (Дождь)
з)Здесь на ветке чей-то дом
Ни дверей в нем, ни окон,
Но птенцам там жить тепло.
Дом такой зовут … (Гнездо)
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и)На зеленой хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар. (Одуванчик)
к)Расцвела в саду кудряшка,
На ней белая рубашка.
А середка золотая,
Что за красавица такая? (Ромашка)
л)Вместе с этой черной птицей
К нам весна в окно стучится.
Огороду, полю — врач,
Кто по пашне скачет? (Грач)
Игра на подражание «Водитель»
(Рассказывайте ребенку стихотворение, дополняя его соответствующими действиями,
ребенок пусть повторяет за вами).
Постучал в кабину еж: (постучите кулаком по столу)
«Эй, водитель, как живешь?
Хочешь яблок и конфет?
Хочешь бублик на обед?
Что ж ты фыркаешь, сопишь, (пофыркайте, посопите)
На меня ты не глядишь?" (колечки из указательных и больших пальцев подносим к
глазам)
И сказал водитель строго: (сделайте серьёзное лицо)
«Я смотрю лишь на дорогу.
Видишь, я веду трамвай. (поднимите палец вверх)
Ты меня не отвлекай!" (погрозите пальцем)
3. Знакомство со сказкой «Заюшкина избушка» (инсценировка).
Игра «Ладушки-ладушки»
-Ладушки – ладушки, где были? (хлопаем в ладоши на ударных слогах)
-У бабушки.
- Что ели?
- Кашку.
- Что пили?
- Бражку.
Кашка сладенькая. (Гладим рукой ребенка его животик)
Бабушка добренькая. (Гладим рукой ребенка его голову)
Пополи – поели (Снова проводим рукой ребенка по его животу)
И домой улетели. («улетаем»)
4.Пальчиковая игра «Расскажи про кошку».
Подставляй ладошку, (Дети вытягивают вперед руку ладошкой вверх.)
Расскажу про кошку. (Гладят ладошку другой рукой.)
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Будем пальчики считать? (Шевелят пальчиками.)
Будем пальчики считать! (Сжимают пальчики в кулак и разжимают их.)
Раз-два-три-четыре-пять! (Поочередно зажимают пальчики на руке.)
Вот - кулак, (Сжимают все пальчики в кулачок.)
А вот - ладошка. ( Разжимают пальчики.)
На ладошку села кошка! (Ставят на ладошку пальчики второй руки.)
И крадется потихоньку, (Пробегают пальчиками по руке да плеча вверх.)
И крадется потихоньку.
Видно мышка там живет! (Прячут кисть другой руки в подмышечную впадину.)
Игра на подражание «Гимнастика для ручек и ножек».
Хлоп! Раз, еще раз,
Мы похлопаем сейчас. (хлопаем)
А потом скорей-скорей
Хлопай-хлопай веселей! (хлопаем чуть быстрее)
Пальчик о пальчик - тук да тук, (стучим указательными пальцами обеих рук друг о
друга)
Хлопай, хлопай, хлопай! (хлопаем)
Пальчик о пальчик - тук да тук,
Топай, топай, топай! (топаем)
апрель
1.Потешка «Солнышко»
Смотрит солнышко в окошко,
Светит в нашу комнату.
Мы захлопаем в ладошки
- Очень рады солнышку.
Игра на развитие дыхания «Кораблик»
Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный выдох.
Оборудование: бумажный кораблик, таз с водой.
Пустить в таз с водой легкий бумажный кораблик, подуть плавно и длительно, чтобы
кораблик поплыл. Взрослый произносит русскую народную поговорку:
Ветерок, ветерок, натяни парусок!
Кораблик гони до Волги-реки.
2.Речевая игра доскажи словечко.
Дарят пчелы каждый год
Нашим сладкоежкам... (мёд)
Михаил играл в футбол
И забил в ворота… (гол)
Очень я го-го-горжусь,
Что не утка я, а… (гусь)
У меня учёный пес Круглой пуговкою нос.
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Если в чём-то я не прав,
Громко лает он: ... (гав-гав)
Добродушен, деловит,
Весь иголками покрыт.
Слышишь топот шустрых ножек?
Это наш приятель…(ёжик)
Ну и платье:
Сплошь иголки,
Его носят вечно…(ёлки)
Лежебока рыжий кот
Отлежал себе… (живот).
Вяжет мама длинный шарф,
Потому что сын… (жираф).
Только вишня расцвела,
Прилетела в сад пчела.
Я давно за ней слежу,
Ищет мёд она: ... (жу-жу)
Просыпаюсь утром рано
Вместе с солнышком румяным,
Заправляю сам кроватку,
Быстро делаю…(зарядку).
Хороша ворона-птица,
Да в певицы не годится.
Как откроет рот - кошмар Слышно только: ... (кар-кар-кар)
Кто б навстречу ни поплыл,
Всех проглотит... (крокодил)
Игра на подражание «Зарядка».
Скачет лягушонок: « Ква-ква-ква!»
Плавает утенок: «Кря-кря-кря!»
Все вокруг стараются, спортом занимаются!
Быстрая синица: "Тюр-лю-лю",
- В воздухе резвится: «Тюр-лю-лю!»
Все вокруг стараются, спортом занимаются!
Прыгает козленок: «Ме-ме-ме!»
А за ним ягненок: «Бе-бе-бе!»
Все вокруг стараются, спортом занимаются!
Вот мы на зарядке, раз-два-три,
Утром на площадке, раз-два-три!
Видите, стараемся, спортом занимаемся!
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3.Потешка « Курочка-рябушечка»
Курочка –рябушечка,
Куда пошла?
- На речку.
- Курочка-рябушечка,
Зачем пошла?
- За водичкой.
- Курочка-рябушечка,
Зачем тебе водичка?
- Цыпляточек поить.
- Курочка-рябушечка,
Как цыплята просят пить?
- Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи!
Русская народная сказка «Курочка Ряба» (кукольный театр)
Физкультминутка «Дождик»
Капля - раз, капля - два,
Очень медленно сперва, (Хлопки руками на каждое слово.)
А потом, потом, потом Все бегом, бегом, бегом. (Бег.)
Стали капли поспевать,
Капля каплю догонять. (Хлопки руками на каждое слово.)
Кап-кап, кап-кап. (Свободные движения пальчиками.)
Зонтики скорей раскроем,
От дождя себя укроем. (Соединить руки над головой.)
4. Пальчиковая игра «Дом».
Я хочу построить дом, (руки сложить домиком, и поднять над головой)
Чтоб окошко было в нём, (пальчики обеих рук соединить в кружочек)
Чтоб у дома дверь была, (ладошки рук соединяем вместе вертикально)
Рядом чтоб сосна росла, (одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" пальчики)
Чтоб вокруг забор стоял, (делаем круг перед собой)
Пёс ворота охранял, (соединяем руки в замочек)
Солнце было,
Дождик шел, (сначала поднимаем руки вверх, пальцы "растопырены", затем пальцы
опускаем вниз, делаем "стряхивающие" движения)
И тюльпан в саду расцвел! (соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем пальчики
)
Песенка зайки
По тропинке зайчик скачет,
Отчего-то горько плачет. (попрыгать)
Что у зайки за беда,
Кто обидел и когда? (покачать головой)
«Рыжехвостая лисица
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Утащила рукавицы. (развести руки в стороны)
Лапки мёрзнут у зайчишки,
Помогите мне, детишки!" (потереть рука об руку, как бы греясь)
Мы возьмем клубок и спицы,
Зайке свяжем рукавицы. (двигаем кулаками вверх-вниз, имитируя вязание)
Как теплее лапкам станет,
Зайка плакать перестанет! (прыгаем)
май
1.Потешка «На дубочке»
На дубочке, на дубочке,
Тут сидят два голубочка.
У них шейки голубые,
У них перья золотые,
Красные кафтанчики,
Синие карманчики.
На дубу они сидят,
Меж собою говорят:
Всё про Вареньку,
Всё про маленьку...
Игра на развитие дыхания «Кораблик»
Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный выдох.
Оборудование: бумажный кораблик, таз с водой.
Пустить в таз с водой легкий бумажный кораблик, подуть плавно и длительно, чтобы
кораблик поплыл. Взрослый произносит русскую народную поговорку:
Ветерок, ветерок, натяни парусок!
Кораблик гони до Волги-реки.
2.Речевая игра доскажи словечко.
Эй, не стойте слишком близко — Я тигренок, а не. (киска).
Зайку бросила хозяйка — Под дождем остался. (зайка)
Телефон опять звонит От него в ушах. (звенит).
Хитрый след плести стараясь, По сугробам прыгал. (заяц).
Лежебока рыжий кот Отлежал себе. (живот).
И сейчас же щетки, щетки Затрещали, как. (трещотки).
В реке большая драка — Поссорились два. (рака).
Физкультминутка «Дождик»
Капля - раз, капля - два,
Очень медленно сперва, (Хлопки руками на каждое слово.)
А потом, потом, потом Все бегом, бегом, бегом. (Бег.)
Стали капли поспевать,
Капля каплю догонять. (Хлопки руками на каждое слово.)
Кап-кап, кап-кап. (Свободные движения пальчиками.)
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Зонтики скорей раскроем,
От дождя себя укроем. (Соединить руки над головой.)
3.Инсценировка русской народной сказки «Гуси-лебеди» (рассказывание с
использованием иллюстраций).
Пальчиковая гимнастика «Ёлочка»
Перед нами ёлочка---кончики пальцев соединить
Шишки---кулаки
Да иголочки---указательный палец вперёд
Шарики---большой и указательный палец соединить
Фонарики---вращать кисти рук
Зайчики – сделать «ушки» из указательного и среднего пальцев
и свечки---ладони лодочка и кулачёк
Звёзды---все пальцы раздвинуты и ладони вместе
Человечки---средний и указательный палец поставить на стол.
4.Пальчиковая игра «Наш красивый петушок»
Наш красивый петушок (обе руки сжаты в кулачки)
Кверху поднял гребешок (разжать ладони.)
Крылышками машет (кистями помахать в воздухе.)
На лужайке пляшет.
Крошки хлебные клюёт (указательными пальцами постучать по столу.)
Пёстрых курочек зовёт
Игра «Бывает – не бывает»
Дети образуют круг, воспитатель становится в центре круга, кидает мяч каждому
ребенку, задает вопросы, ребенок отвечает: бывает – не бывает.
Иней летом?
Снег зимой?
Мороз летом?
Капель летом?
Листопад весной?
Метель осенью?
Заморозки весной?
Дождь летом?
Гроза весной?
Роса зимой?
7.Ожидаемый результат:
1.Обогащение активного и пассивного словаря детей;
2.Знакомство детей с фольклором;
3.Освоение детьми невербальных средств общения;
4.Способность выражать свои чувства и понимать чувства других;
5.Уверенность в себе, преодоление робости;
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6.Интерес к фольклору, пальчиковым играм.
7. Освоение игр, развивающих органы дыхания.
8.Знакомство родителей с особенностями развития мелкой моторики рук у детей, с ролью развития
мелкой моторики в коррекции речевых нарушений детей.
8.Список использованной литературы:
1) «Методика развития речи детей»- Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохина, А.М. Бородич;
2) « Воспитание правильной речи»- В. Рождественская, Е. Радина;
3) «Словесные игры в детском саду» - А.К. Бондаренко;
4) Сборник потешек «Прилетели гули» - составитель К.М. Скопцов;
5) Сборник русских народных песен «Колокольчик нам поет» - составитель Н. Френкель, В.
Карасева;
6) «Учите детей отгадывать загадки» - Ю.Г. Илларионова
7) «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников»
Е.А.Савельева.

Приложение №4
Список диагностических методик для обследования детей
Возрастная группа
Группы
общеразвивающей
направленности для
детей от 3 до 7 лет
Музыкальное
воспитание
Физическое

Методики
- Ю.А.Афонькина. Комплексная оценка результатов
освоения программы «От рождения до школы» во второй
младшей группе.Диагностический журнал.-Волгоград:
Учитель,2012
И.М.Каплунова. Диагностика по программе «Ладушки»
- «Показатели развития физических качеств и
двигательных навыков у детей 3-7 лет»;
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воспитание
Педагог-психолог

- Е.К.Вархотова. Экспресс-диагностика готовности детей
к школе.
- Стребелева «Диагностика умственного развития детей»
- Э.К.Суслова «Диагностика психосоциального развития
ребёнка».

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Примечания: на начало и на конец учебного года ребенок выполняет одни и те же
задания
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование целостной картины мира. Предметное и социальное окружение
I. Уровень знаний о ближайшем окружении.
Дидактические игры, упражнения, вопросы
Игра «Четвертый лишний».
Материал: предметные картинки с изображением различных предметов.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель раскладывает предметные картинки по принципу «Четвертый
лишний», просит ребенка найти лишнюю картинку и объяснить почему.
Критерии оценки
1 балл - ребенок затрудняется в определении четвертого лишнего.
2 балла - ребенок самостоятельно определяет лишний предмет, но объяснить,
почему он лишний, может только с помощью наводящих вопросов воспитателя,
пользуется ситуативной речью, жестами.
3 балла - ребенок самостоятельно определяет лишний предмет и объясняет, почему
он лишний (объясняет функции, назначение предметов, выделяет признаки и
называет их (цвет, форма, материал).
II. Уровень сформированности умений устанавливать простейшие связи между
воспринимаемыми предметами и явлениями.
Дидактические игры, упражнения, вопросы
Дидактическая игра «Помоги Незнайке».
Материал: два конверта с символами «человек», «бабочка», предметные картинки с
изображением природы и предметов; сделанных руками человека (солнце, облако,
дерево, река, птичка; стул, кукла, кастрюля, шапка, сапоги, платье и др.).
Содержание диагностического задания:
Воспитатель предлагает ребенку поиграть. Поясняет, что в конверт, где изображен
человек, нужно сложить картинки предметов, сделанных руками человека, а в
конверт с изображением бабочки сложить картинки с изображением природы.
2. Дидактическая игра «Разложи картинки».
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Материал: предметные картинки с изображением мебели, посуды, одежды,
игрушек, обуви (по 4-5 шт.).
Содержание диагностического задания:
Инструкция.
Найди картинки, где нарисована одежда, (посуда, обувь) и т. д .
- А теперь скажи, из чего сшито платье?
- Из бумаги, дерева или ткани?
- А посуда стеклянная или деревянная? И т. п.
III. Уровень знаний о явлениях общественной жизни.
Дидактические игры, упражнения, вопросы
1. Беседа по сюжетной картинке «Моя семья».
Материал: сюжетная картинка с изображением семьи (бабушка, дедушка, папа,
мама, дочь, сын).
Содержание диагностического задания:
Инструкция.
Посмотри внимательно на эту картинку.
- Как ты думаешь, кто здесь нарисован?
- Что делает бабушка?
-Дедушка?
- Остальные?
- Как заботится о тебе бабушка? Мама? Папа?
- С кем ты живешь?
2. Беседа по вопросам.
- Попробуй вспомнить название села, в котором ты живешь.
- Ты часто гуляешь по селу с мамой (папой)?
- Ты благодаришь родителей за интересные прогулки?
И т.п.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
«Формирование целостной картины мира. Ознакомление с природой »
1. Уровень знаний о некоторых домашних животных.
Дидактические игры, упражнения, вопросы
Дидактическая игра «Кто в домике живет?».
Материал: домик с окошечками и ставенками. В окна вставлены иллюстрации с
изображением домашних животных.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель показывает ребенку домик с закрытыми ставенками и предлагает,
открывая каждое окошко, называть животных.
Например:
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- Посмотри, какой чудесный домик. Хочешь узнать, кто в нем живет? Открывай
окошечки и называй животных, которых ты увидишь.
2. Дидактическая игра «Чьи дети?».
Материал: предметные картинки с изображением домашних животных и их
детенышей (корова - теленок, лошадь - жеребенок, свинья - поросенок, коза козленок, кошка - котенок, собака - щенок), фланелеграф.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель, выставляя на фланелеграф картинки детенышей животных, просит
найти взрослое животное - маму.
Например:
- На лужок будут приходить детеныши разных животных, которые потеряли своих'
мам. Постарайся помочь им.
- Нужно найти и поставить то животное, чей детеныш потерялся.
- Как зовет детеныш коровы свою маму?
- А лошади? И т. п.
Критерии оценки
1 балл - ребенок не справляется с заданием.
2 балла - ребенок называет животных, знает, как они кричат. Самостоятельно
находит картинку с детенышем, но называет не всех.
3 балла - ребенок правильно называет всех домашних животных. Знает, как они
кричат, самостоятельно находит картинку с детенышем и называет его.
II. Уровень первоначальных знаний о диких животных
и их отличительных особенностях.
Дидактические игры, упражнения, вопросы.
Дидактическая игра «Кто где живет?».
Материал: предметные картинки с изображением домика и леса и набор
предметных картинок с изображением домашних и диких животных (лиса, медведь,
заяц, волк, белка).
Содержание диагностического задания:
Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть картинки с изображением домика и
леса, а затем просит расселить животных.
Ребенок под картинкой с изображением леса должен разложить диких животных,
под картинкой с изображением домика – домашних.
После того как ребенок «расселил» животных по домикам, воспитатель просит
перечислить всех животных, живущих в лесу и назвать их одним словом (дикие).
Затем педагог просит ребенка назвать отличительные особенности внешнего вида
животных (лиса рыжая, у нее длинный, пушистый хвост).
Критерии оценки
1 балл - ребенок не справляется с заданием без помощи взрослого.
2 балла - ребенок имеет первоначальные представления о' диких животных (живут
в лесу). Затрудняется назвать отличительные особенности.
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3 балла - ребенок имеет первоначальные представления о диких животных (живут
в лесу). Называет отличительные особенности внешнего вида знакомых животных.
III. Уровень сформированности элементарных представлений
о хороших и плохих поступках
Дидактические игры, упражнения, вопросы
1. Наблюдение за ребенком во время прогулки, во время выполнения простейших
поручений.
2. Наблюдение за ребенком во время организованной деятельности: полив
растений.
Содержание диагностического задания:
Предшествующая беседа.
- Чем поливают цветы? (Водой.)
- Из чего поливают цветы? (Из лейки.)
- Где мы будем брать воду?
- Сколько воды нужно наливать в лейку? (половину.)
Педагог предлагает ребенку полить цветы, при необходимости оказывает помощь.
Обращает внимание ребенка, что в горшок с растением необходимо наливать
небольшое количество воды, стараясь не пролить.

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
I. Словарный запас ребенка.
Дидактические игры, упражнения, вопросы
Дидактическая игра «Назови, что покажу».
Материал: предметные картинки с изображением посуды, одежды.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель показывает ребенку картинки и просит их назвать.
- А теперь назови все предметы одним словом (воспитатель показывает предметы
посуды).
- Что это?
Затем показывает картинки предметов одежды и просит назвать одним словом.
- Что это?
Затем воспитатель предлагает показать части предметов.
Например:
- Покажи носик у чайника.
- Покажи крышку.
- Что есть у платья? (Рукава, воротник, карманы, пуговицы.)
И т.п.
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2. Дидактическое упражнение «Каждой вещи свое место».
Материал: предметные (мелкие) картинки с изображением одежды, обуви,
фруктов, овощей, птиц. Крупные картинки с изображением шкафа, обувной полочки,
вешалки для головных уборов, дороги, корзинки, грядки, деревьев.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель предлагает ребенку внимательно рассмотреть картинки и поместить
каждую картинку на свое место.
Инструкция.
«Сложи всю одежду в шкаф».
«Поставь обувь на полочку».
«Повесь головные уборы на вешалку».
«Расставь посуду на столе».
«Помести мебель в комнату».
«Расположи машины на дороге».
«Положи фрукты в корзину».
«Посади овощи на грядку».
«Посади птиц на деревья».
3. Дидактическая игра «Когда это бывает?».
Показ сюжетных картинок с изображением частей суток.
Воспитатель просит ребенка показать, где день, а где ночь.
Вопросы:
- Когда мы играем?
- Когда мы кушаем?
- Что мы делаем ночью?
II. Уровень сформированности грамматической стороны речи.
Дидактические игры, упражнения, вопросы
Дидактическая игра «Чего не стало?».
Материал: предметные картинки.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель предлагает рассмотреть и запомнить ряд из 3-4 картинок. После чего
воспитатель предлагает ребенку закрыть глаза, чтобы убрать одну из картинок.
Ребенок должен ответить на вопрос: «Чего не стало?»
2. Упражнение «Прятки».
Материал: мелкая игрушка.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель прячет игрушку и просит назвать место, куда спрятал игрушку.
Например: в шкаф, за спину и т. д.
3. Дидактическая игра «Кто это?».
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Материал: предметные картинки с изображением одного и нескольких животных и
их детенышей.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель показывает картинки и задает вопрос: Кто это?
Утка - утенок - утята.
Заяц - зайчонок - зайчата.
III. Уровень развития связной речи.
Дидактические игры, упражнения, вопросы
1. Беседа по сюжетной картинке.
Материал: любая сюжетная картинка (например, играющие дети).
Содержание диагностического задания:
Например:
- Посмотри, Мишутка нарисовал картинку.
- Тебе она нравится?
- Кто нарисован на картинке?
- Что делают дети?
И т. д.
2. Инсценировка русских народных сказок «Теремок», «Репка», «Волк и козлята».
Педагог, предлагает участвовать в драматизации сказок, используя фигурки
настольного театра.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формированию элементарных математических представлений
I. Уровень знаний о количестве: много, один, ни одного.
Дидактические игры, упражнения, вопросы.
Дидактическое упражнение «Один, много, ни одного».
Содержание диагностического задания:
Воспитатель на полках шкафчика расставляет игрушки в следующем порядке:
- на одной много игрушек,
- на второй - одна,
- на третьей - ни одной.
Просит ребенка показать полочку, где стоит много игрушек (одна, ни одной).
II. Уровень знаний об эталонах величины и иx использовании.
Дидактические игры, упражнения, вопросы.
1. Дидактическое упражнение «Соберем куклу на прогулку».
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Материал: полоски разного цвета и разной длинны - «шарфики».
Содержание диагностического задания:
Воспитатель предлагает рассмотреть полоски.
Инструкция.
Определи длину полоски способом наложения.
- Какая длиннее (короче)?
- Назови цвет полосок (шарфиков).
- Давай наденем длинный шарфик (красный) и т. п.
2. Дидактическое упражнение «Найди высокую елочку».
Материал: елочки, разные по высоте.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть елочки. Просит найти самую
высокую (низкую) елочку, применив способ наложения.
III. Уровень представлений о форме.
Дидактические игры, упражнения, вопросы
Дидактическая игра «Найди домик»
Материал: большие круг, квадрат, треугольник - «домики».
Набор кругов, квадратов, треугольников разных цветов меньшего размера.
Содержание диагностического задания:
Воспитатель показывает большие круг, квадрат и треугольник, поясняет, что это
домики для геометрических фигур.
Далее предлагает ребенку расселить маленькие фигуры по своим домикам.

IV. Ориентировка в пространстве.
Дидактические игры, упражнения, вопросы
Дидактическая игра «Поиграем с зайчиком».
Материал: игрушка - зайчик, морковка.
Содержание диагностического задания:
Инструкция ребенку.
Возьми одну морковку и выполни задание зайчика:
- возьми морковку в правую руку;
- переложи морковку в левую руку;
- подними морковку вверх;
- опусти вниз;
- спрячь морковку за спину;
- положи ее перед собой;
- подними над головой;
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- положи под стул. И т.п.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Диагностические задания
Знакомство с искусством Задание: «Расскажи о предмете»
Педагог проводит беседу с ребенком. Предварительно показывает ему матрешку,
дымковскую игрушку, картину, иллюстрацию в книге. Просит рассказать ребенка,
что это? Обращает внимание на красоту предметов. Ребенок должен назвать предмет,
описать его.
Изобразительная деятельность
Задания: «Колобок» — рисование карандашом, «Травка» — рисование красками,
«Вагончик» — рисование фломастером.
Провести анализ 3 рисунков (Колобок, травка, вагончик). С ребенком проводится
беседа по ним. (Что ты нарисовал? На чем рисовал? Чем? Какие цвета использовал?).
Лепка
Задание: «Палочки и комочки» (из глины, пластилина)
Вопросы: Какая глина? Что ты слепил? Покажи, как нужно лепить?
Аппликация
Задание: «Шарики катятся по дорожке» (занятия по подгруппам)
Педагог отслеживает аккуратность при наклеивании, правильно ли назван цвет
(сравнивает с образцом),
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности.
Задание: «Башни Высокая и низкая»
Построить высокую башню, низкую башенку.
Построить разноцветные дорожки из кирпичиков двух цветов (сделать одну
дорожку длиннее), определить, какая — длиннее, а какая — короче.
Беседа с ребенком.
Как называются детали постройки (кирпичики, кубики, др.).
Как детали различаются по величине (большая — маленькая, длинная — короткая,
высокая — низкая, узкая — широкая
Образовательная область «Социализация»
Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств
Образовательная область «Здоровье»
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Воспитание культурно-гигиенических навыков
Исследование осуществляется через наблюдение.
Образовательная область «Социализация»
Игровая деятельность
При заполнении этого раздела воспитатель не только наблюдает за ребенком, но и
специально организует игры с детьми.
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