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I.Целевой раздел образовательной программы
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее - образовательные
области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного
процесса для детей младшего возраста и направлена на:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей;
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту
видах деятельности;
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Программа реализуется в течение всего учебного года 2018-2019 года.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26,
(далее – СанПиН).
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г.
№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования".
5. Уставом МБДОУ
Целью Программы является: обеспечение единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, в процессе реализации которых формируются такие знания,
умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей
младшего возраста.
Задачи программы:
Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению
положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому
эмоционально – положительному самочувствию и активности каждого ребенка.
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Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными
движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками.
Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их
представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов
на основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа
Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными
способами действий, приобретению навыков самообслуживания.
Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать
общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и совместной
деятельности.
Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную
отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям.
Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в
игровой и художественной деятельности с элементами творчества
1.3 Принципы и подходы к формированию программы.
Учет общих закономерностей развития детей 3-4 лет и сенситивных периодов в
развитии психических процессов.
Реализация деятельного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов
воспитательной работы и образовательной в русле основных видов детской
деятельности.
Проведение всех воспитательных и образовательных мероприятий на основе
максимально сохранных в своем развитии функций.
Группировка всего учебного материала в разных разделах программы по темам,
которые являются сквозными на весь период обучения в младшей группе.
Формирование в процессе всех видов деятельности двигательных умений и
навыков
Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами –
действием, речью, изображением
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
Сотрудничество Организации с семьей;
Реализация общеобразовательной программы осуществляется в основных моделях
организации общеобразовательной программы:
- образовательная деятельность взрослого и детей;
- образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
- свободная самостоятельная деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования. Каждая модель может использоваться, как
самостоятельно, так и интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН.
Реализуемые примерные общеобразовательные программы
Наименование
образовательных программ
Общеобразовательная
программа
дошкольного
образования «От рождения
до школы» (в соответствии с
ФГОС ДО)

На что направлены, что развивают

Авторы- составители

Построена на позициях гуманно- личностного
отношения к ребенку и направлена на его
всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей, а
также способностей и компетенций.

Под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой

Реализуемые парциальные образовательные программы
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Направленность
дополнительных
образовательных
программ
Художественноэстетическое
развитие

Наименование
дополнительной
образовательной
программы (авторы
составители и др.
Программа
художественного
воспитания, обучения
и развития детей 2-7
лет «Цветные
ладошки» Лыковой И.
А. (Москва, «Карапуздидактика», 2007г.)

На что направлены,
что развивают

Формирование у детей
раннего и
дошкольного возраста
эстетического
отношения и
художественно творческих
способностей в
изобразительной
деятельности

Форма
реализации
дополнительной
образовательной
программы
Часть ОД, через
все виды
деятельности

Возрастная
группа

2 младшая
группа (3-4
лет)

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая
осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе
организации
психолого-педагогической
работы
лежит
принцип
интеграции
образовательных областей. Система планирования, которая носит перспективнокалендарный характер, предоставляет педагогам максимальную свободу выбора (в
содержании работы с детьми, в формах организации детской деятельности, времени
реализации).
Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие»
осуществляется в процессе интеграции по
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения)
1.4 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Три года — это возраст, который можно рассматривать как определенный рубеж
развития ребенка с момента его рождения. Кризис трех лет завершает период «слияния»
с матерью, малыш все больше начинает осознавать собственную «отдельность».
Основные потребности в этом возрасте — потребность в общении, уважении и признании.
Основной и самый важный для ребенка вид деятельности — игра. Игра становится
все более коллективной. Игра с предметами может иметь уже какое-то сюжетное
наполнение, она все более становится образно-ролевой. 7 детей могут воображать себя
кем угодно и чем угодно и соответственно действует. Но в этом возрасте ребенку
достаточно поиграть 10—15 минут, потом ему хочется переключиться на что-то другое.
Дети в игре со сверстниками учатся чувствовать и защищать свои личностные границы
и воспринимать их наличие у других людей. Ребенок вынужден учиться учитывать
желания и чувства партнеров по игре, иначе рискует остаться в одиночестве и скучать.
В играх, 14 детей самостоятельно передают несложный сюжет, пользуются предметамизаместителями, охотно играют вместе со взрослым и детьми, у них есть любимые игры
и игрушки. Они умеют заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки
и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц.
Появляется много новых слов. Ребенок активно осваивает речь, придумывая
несуществующие слова, придавая уже известным словам свой особенный личностный
смысл. В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится вне ситуативным. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Главной особенностью игры
является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает
их относительность к другим действиям с другими предметами.
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. У 19 детей в изображениях отсутствуют
детали, у 9 детей рисунки могут более детализованы. 12 детей умеют правильно держать
карандаш, проводить горизонтальные и вертикальные линии, осваивают изобразительные
умения. 16 детей владеют разнообразными действиями с предметами, хорошо
ориентируются в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяют
предметы по признаку формы, сравнивают их по размеру (по длине, ширине, высоте). Они
активно стремятся к самостоятельности, уверенно осваивают приемы самообслуживания
и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяют освоенные действия, гордятся
своими успехами. 17детей способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы. Аппликация
оказывает положительное влияние на развитие восприятия.
Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и
по замыслу. Развивается память и внимание. По просьбе могут запомнить 3-4 слова и 5-6
названий предметов. К концу этого возраста они способны запомнить значительные
отрывки из любимых произведений. В этом возрасте у детей начинается развиваться
воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты
выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношение детей ярко проявляется в
игровой деятельности. Значительное развитие получает изобразительная деятельность.
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее
деталей. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируется навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными
изменениями мелкой и крупной моторики. Начинает развиваться образное мышление.
Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения
несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети
могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им
трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа. Начинается развиваться самооценка, при этом дети в
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжается развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
У 24 детей нашей группы (3-4года) хорошо развита ходьба, координация движения
рук и ног при ходьбе, воспроизводят разнообразные другие движения.
1.5. Планируемые результаты
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность
взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы
целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом
ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся
личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с
сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического
подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка,
задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития
ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов
должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за
ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных
образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность
непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в
отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и
фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны
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рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в
человеческой культуре и социуме личности.
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования
делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
 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. Целевые
ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего
образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
II. Содержательный раздел рабочей программы
Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Содержание образовательных областей определяется целями и задачами рабочей
программы и реализуется в различных видах деятельности:
игровая форма активности ребенка, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры,
коммуникативная форма активности ребенка (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская форма активности ребенка (исследование
объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
изобразительная форма активности ребенка (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная форма активности ребенка (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах),
двигательная форма активности ребенка (овладение основными движениями
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2.1. Содержание психолого – педагогической работы по образовательным областям.
Образовательная область «Физическое развитие»
Месяц
1неделя
2неделя
3 неделя

4 неделя

Тема ООД

Цель

Сентябрь
02.09-06.09
«День знаний»9.09-13.09
«Правила дорожного движения». 16.09-20.09
Создать условия для развития умений:
-ходить и бегать небольшими группами за воспитателем;
-ходить между двумя линиями, сохраняя равновесие.
Лексическая тема «Времена года. Осень» 23.09-27.09
Ходьба и бег в колонне Создать условия для развития умений:
- ходить и бегать в колонне небольшими группами;
-энергично отталкивать мяч двумя руками.
Октябрь
Лексическая тема
«Огород. Овощи» 30.09 – 04.10
Мониторинг
Лексическая тема
Лексическая тема
Ходьба и бег
небольшими группами

Создать условия для развития:
-ходьбы и бега колонной по одному, всем составом группы;
-подлезания под дугой.
Лексическая тема «Сад. Фрукты» 07.10 – 11.10
Создать условия для развития умений:
Подпрыгивание на
-ходьбы и бега по кругу;
двух ногах
-сохранять равновесие в ходьбе по ограниченной площади.
Создание условий для упражнений в подпрыгивании на двух
ногах на месте.
Лексическая тема «Лес. Грибы. Ягоды» 14.10 – 18.10
Создание условий для развития умений:
Прыжки на
-во время ходьбы и бега останавливаться на сигнал
полусогнутые ноги
воспитателя;
-при перепрыгивании приземляться на полусогнутые ноги.
Лексическая тема «труд повара. Посуда» 21.10 – 25.10

Подлезание под дугой
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Перепрыгивание
через препятствие

Создание условий для развития умений:
ходить и бегать по кругу;
– сохранять равновесие при ходьбе на повышенной опоре;
– в перепрыгивании через препятствие.

Ноябрь
Лексическая тема «Игрушки .Детский сад» 28.10 – 01.11
Подлезание под дугой Создать условия для развития умений:
-останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу
воспитателя;
-подлезать под дугой.
Лексическая тема «Я и моя семья» 04.11 – 08.11
Создать условия для закрепления умений:
Отталкивание мяча
-ходить и бегать по кругу;
-энергично отталкивать мяч при прокатывании друг другу.
Лексическая тема «Дом. Части дома» 11.11 – 15.11
Создание условий для развития умений:
Ходьба по
-сохранять равновесие в ходьбе по уменьшенной площади;
уменьшенной
-мягко приземляться в прыжках.
площади
Лексическая тема «Мебель» 18.11 – 22.11.
Ходьба в колонне по
Создание условий для развития умений выполнять
одному
ходьбу и бег в колонне по одному. Способствовать развитию
умений приземляться на полусогнутые ноги.
Лексическая тема «День матери» 25.11 – 29.11
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5 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Ходьба с
выполнением
задания, бросание
мяча и ловля его
двумя руками.

Создание условий развития для формирования умений
действовать сообща. Развитие координацию движений при
выполнение основных движений.

Декабрь
Лексическая тема «Времена года. Зима» 02.12 – 06.12
Создать условия для закрепления умений:
Ловля мяча
-в ходьбе колонной по одному;
-ловить мяч, брошенный воспитателем и бросать его назад.
Лексическая тема «Одежда. Головные уборы» 9.12 – 13.12
Подлезание под дугу
Создать условия для закрепления умений подлезать под дугу
на четвереньках
на четвереньках.
Лексическая тема «Новый год» 16.12 – 20.12
Ходьба и бег
Создание условий для развития умений:
врассыпную
-ходить и бегать врассыпную, используя всю площадь зала;
-сохранять равновесие при ходьбе по скамейке.
КАНИКУЛЫ 23.12 – 08.01.
Январь

Лексическая тема «Домашние животные и их детеныши» 09.12 – 10.01
Ходьба и бег по кругу Создать условия для развития умений:
2 неделя
-ходьбы и бега по кругу;
-мягкому спрыгиванию на полусогнутые ноги.
Лексическая тема «Дикие животные наших лесов и их детеныши» 13.01. – 17.01
Катание мяча друг
Создать условия для развития катать и бросать мяч друг
3 неделя
другу
другу;
учить пасовать мяч ногами друг другу.
Лексическая тема «Домашние птицы и их детеныши» 20.01 – 24.01
Прыжки на двух ногах Создание условий для умения приземляться на две ноги,
сгибать колени перед прыжком;
4 неделя
Умения мягко отталкиваться двумя ногами.

5 неделя

1неделя

2 неделя

3неделя

4неделя

Лексическая тема «зимующие птицы» 27.01 – 31.01
Ходьба
по Создание условий для развития устойчивого равновесия при
гимнастической
ходьбе по гимнастической скамейке;
скамейке
Развивать шаг в одну линию
Февраль
Лексическая тема «Продукты питания» 03.02 – 07.02
Подпрыгивание на
двух ногах

Создание условий для знакомства:
– с перестроением и ходьбой парами;
– сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по скамейке.
Создать условия для упражнения в прыжках, продвигаясь
вперед.
Лексическая тема «Электроприборы» 10.02 – 14.02
Прыжки на
Создание условий для развития умений:
полусогнутые ноги
– ходьбы и бега врассыпную при спрыгивании;
– мягкому приземлению на полусогнутые ноги;
– прокатыванию мяча вокруг предмета.
Лексическая тема «Наземный транспорт» 17.02 – 21.02
Ходьба парами
Создание условий для развития умений:
– в ходьбе парами и беге врассыпную;
– прокатывать мяч друг другу;
– подлезать под дугу, не касаясь руками пола.
Лексическая тема «День защитника отечества. 23 февраля» 24.02 – 28.02
Прыжки из обруча в
Создание условий для упражнения:
обруч
– в ходьбе и беге врассыпную;
– прыжках из обруча в обруч.
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1неделя

2неделя

3неделя

1неделя

2неделя

3неделя

4неделя

1неделя

2неделя

3неделя

Март
Лексическая тема «Времена года. Весна. 8 Марта» 02.03 – 06.03
Ходьба в колонне по
Создание условий для упражнения:
одному
– в ходьбе и беге колонной по одному, выполняя задания;
– прокатывание мяча друг другу
Лексическая тема «Перелетные птицы» 09.03 – 13.03
Ловля мяча
Создание условий для упражнения:
– в ходьбе переменным шагом через препятствие;
– бросать мяч друг другу, и ловить его;
Лексическая тема «Комнатные растения» 16.03 – 20.03
Подлезание под дугу
Создание условий для закрепления умений:
на четвереньках
– в ходьбе колонной по одному, выполняя задания;
– в беге врассыпную;
– пролезать в обруч, не касаясь руками пола;
– сохранять равновесие при ходьбе по скамейке
Лексическая тема «Труд взрослых. Профессии» 23.03. – 27.03
Апрель
Лексическая тема «Мир Театра» 30.03 – 03.04
Ходьба и бег парами
Создать условия для развития умений в ходьбе и беге парами
и беге врассыпную.
Способствовать знакомству с прыжками в длину с места.
Способствовать умению прокатывать мяч между предметами
Лексическая тема «Речные и аквариумные обитатели» 06.04 – 10.04
Бросание мяча друг
Создание условий для развития умений в ходьбе и беге по
другу
кругу;
– ползании по скамейке на ладонях и коленях.
Способствовать умению бросать мяч о пол
и ловить двумя
руками
Лексическая тема «Воздушный транспорт. День космонавтики» 13.04 – 17.04
Перешагивание через
Создание условий для развития умений в беге врассыпную;
скакалку
– ходьбе с перешагиванием
через скакалку.
Способствовать развитию умений правильному обхвату
руками за рейки при влезании на наклонную лестницу.
Лексическая тема «Деревья. Кустарники» 20.04 – 24.04
Прыжки в длину
Создание условий для развития в ходьбе и беге с остановкой
по сигналу;
– сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на
повышенной опоре;
– в прыжках в длину с места.
Май
Лексическая тема «Цветы » 27.04 – 01.05
Прыжки на
Создание условий для развития умений:
полусогнутые ноги
ходить колонной по одному;
– бегать врассыпную;
– в прыжках с места.
Способствовать умению приземляться одновременно на обе
ноги, упражнять в бросании мяча об пол.
Лексическая тема «День победы» 04.05 – 08.05
Ходьба и бег
Создание условий для развития умений:
врассыпную
ходить и бегать врассыпную;
– бросать мяч вверх и ловить его двумя руками;
– ползать по скамейке.
Лексическая тема «Транспорт. Профессии на транспорте. » 11.05 – 15.05
Ходьба и бег с
Создание условий для развития умений:
остановкой
в ходьбе и беге колонной по одному;
– влезать на наклонную лесенку;
– в ходьбе по скамейке, формируя правильную осанку
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Лексическая тема «Насекомые» 18.05 – 22.05
Мониторинг ОП с 25.05 – 31.05.19 г.
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Образовательная область Познавательное развитие.
Направление «Формирование элементарных математических представлений»
Месяц
1неделя
2неделя
3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

Тема ООД

Цель

Сентябрь
Мониторинг 03.09 – 07.09
Лексическая тема: «День знаний» 09.09 – 06.09
Лексическая тема: «Правила дорожного движения» 16.09 – 20.09
Город цветных человечков. Создание условий для развития внимания, памяти.
Красный
Создать условия находить предметы в форме круга,
квадрата, треугольника.
Лексическая тема: «Времена года. Осень» 23.09 – 27.09
Длиннее, короче.
Создание условий для развития познавательного
интереса. Создать условия для ориентировки в
пространстве с помощью слов «впереди», «сзади»,
«вверху», «внизу», «слева», «справа»;
- развивать умение сравнивать предметы по величине.
Октябрь
Лексическая тема: «Огород. Овощи» 30.09 – 04.10
Длиннее, короче.
Создать условия для развития детей выделять часть
совокупности; закреплять умения сравнивать фигуры
по цвету, форме. Способствовать умению сравнивать
свойства предметов.
Лексическая тема: «Сад. фрукты» 07.10 – 11.10
Путешествие в огород.
Создание условий для развития познавательного
развития.
-создать условия для развития определять форму
предметов.
Лексическая тема: «Лес. Грибы. Ягоды» 14.10 – 18.10
Заплатка для ковриков.
Создание условий для развития умений детей считать .
Способствовать формированию умений сравнивать
предметы по форме.
Лексическая тема: «Труд повара. Посуда» 21.10 – 25.10
Какой, какое, какие?
Создание условий для развития логического
мышления. Способствовать формированию умений
сравнивать предметы по цвету, форме.
Ноябрь
Лексическая тема «Игрушки. Детский сад» 28.10 – 01.11.
Сколько зайчиков у нас?
Создание условий для развития умений детей считать,
Способствовать закреплению навыкам сравнения
предметов по величине.
Лексическая тема: «Я и моя семья» 04.11 – 08.11
Создание условий для упражнения детей в счёте .
- формировать знания о геометрических фигурах;
- способствовать классификации по одному признаку
– упражнять в определении на глаз величины
предметов: выше, ниже.
Лексическая тема: «Дом. Части дома» 11.11 – 15.11
Много, мало ,один –
Создание условий для закрепления порядкового счёта
закрепление .
- способствовать обобщению знаний о геометрических
фигурах
- формировать самостоятельность при работе с
раздаточным материалом.
Лексическая тема: «Мебель» 18.11 – 22.11
Создание условий для умения сравнивать 2 предмета
контрастного и одинакового размера по длине, высоте,
Сравнение по длине.
ширине, толщине и общему объёму;
Много, мало ,один .

3 неделя

4 неделя
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5 неделя

1 неделя

2 неделя

Лексическая тема: «День Матери» 25.11 – 29.11
Декабрь
Лексическая тема: «Времена года. Зима» 02.12 – 06.12
Сравнение предметов по
Создание условий для умения сравнивать 2 предмета
длине.
контрастного и одинакового размера по длине, высоте,
(Закрепление)
ширине, толщине и общему объёму;
Способствовать умению приемам приложения и
наложения, а также на глаз.
Лексическая тема: «Одежда. Головные уборы» 09.12 – 13.12
Создать условия для развития детей выполнять
Круг и квадрат
деление предметов на несколько равных частей
Формировать понятие круг, квадрат .
Закреплять умения сравнивать предметы.
Лексическая тема «Новый год» 16.12 – 20.12

3 неделя

2 неделя

Круг и квадрат
(закрепление).

Создать условия для развития детей выполнять
порядковый счёт .
Развивать умение сравнивать на глаз и методом
приложения

Каникулы с 23.12 – 31.12
Январь Новогодние праздники с 01.01 – 08.01
Лексическая тема: «Домашние животные и их детеныши» 09.01 – 10.01
Сравнение предметов по
Создание условий для умения сравнивать 2 предмета
контрастного и одинакового размера по длине,
длине.
ширине.
Способствовать умению приемам приложения и
наложения, а также на глаз.
Лексическая тема «Дикие животные и их детеныши» 13.01 – 17.01
Сравнение предметов по
ширине.

3 неделя

Создание условий для развития умений детей
сравнивать предметы по ширине. Сопоставлять два
множества предметов, расположенных в ряд;
Способствовать умению детей отвечать на вопросы:
«Сколько предметов?» «Какой по счёту?»;Развивать
игровые навыки.
Лексическая тема «Домашние птицы и их детеныши» 20.01 – 24.01

Сравнение предметов по
ширине (закрепление)
4неделя

5 неделя

1 неделя
2 неделя

Создание условий для развития умений детей
порядковому счёту .
Сопоставлять два множества предметов,
расположенных в ряд;
Способствовать умению детей отвечать на вопросы:
«Сколько предметов?» «Какой по счёту?»;
Развивать игровые навыки.
Лексическая тема «Зимующие птицы» 27.01. – 31.01

Сравнивать 2 предмета по
высоте

Создание условий для развития умений сравнивать
предметы по высоте.
Способствовать развитию игровых навыков.

Февраль
Лексическая тема: «Продукты питания» 03.02. – 07.02
Создать условия для развития детей выполнять
деление предметов на несколько равных частей
Круг и квадрат.
Формировать понятие круг, квадрат .
Закреплять умения сравнивать предметы.
Лексическая тема: «Электроприборы» 10.02 – 14.02
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М/и «Сколько у нас
игрушек?»

3 неделя

4 неделя
1 неделя

Сопоставлять два множества предметов,
расположенных в ряд;
Способствовать умению детей отвечать на вопросы:
«Сколько предметов?» «Какой по счёту?»;Развивать
игровые навыки.
Лексическая тема: «Наземный транспорт» 17.02 – 21.02
Сравнение предметов по
Создание условий для развития умений детей
величине (длине, ширине,
сравнивать предметы по величине, длине, высоте,
развивать логическое мышление
высоте)
Лексическая тема «День защитника отечества» 24.02 – 28.02
Создание условий для развития умений использовать
«Столько - сколько»
прием наложения предметов на карточки-образца.
Март
Лексическая тема «Времена года. Весна. 8 Марта»02.03 – 06.03
Знакомство со способом
приложения предметов.

2 неделя

3 неделя

4 неделя
1 неделя

Создание условий для развития умений детей
сравнивать предметы по величине, прикладывая их
друг к другу; способствовать формированию умений
располагать предметы в заданном порядке
Лексическая тема: «Перелетные птицы» 09.03 – 13.03
Сравнение предметов по
Создание условий для развития умений детей
сравнивать предметы по толщине , не прикладывая их
толщине.
друг другу
Лексическая тема: «Комнатные растения» 16.03 – 20.03
Создание условий для упражнений в нахождении
геометрических фигур, создать условия для развития
умений ориентироваться в пространстве,
Лексическая тема: «Труд взрослых. Профессии» 23.03 – 27.03
Создание условий для упражнений в нахождении
Круг, квадрат, треугольник
геометрических фигур, развивать быстроту, ловкость
Апрель
Лексическая тема: «Мир театра» 30.03 – 03.04
«Приложи и покажи»

Количественный счёт в
пределах1-3

Создание
условий
для
умений
определять
количественный и порядковый счетом 1 - 3

Лексическая тема: «Речные и аквариумные обитатели» 06.04 – 10.04
2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

Сравнение предметов по
ширине и
высоте(закрепление)

Создание условий для развития умений узнавать
фигуры среди изображенных предметов, создать
условия для развития умений сравнивать предметы по
высоте и ширине.
Лексическая тема: «Воздушный транспорт. День космонавтики» 13.04 – 17.04
Создание условий для развития умений выделять
М/и «Найди столько же»
составные признаки предметов: цвет, форму, величину
Лексическая тема «Деревья. Кустарники» 20.04 -24.04
Сравнение равных и
неравных групп.

Создание условий для развития умений сравнивать
предметы по наглядному сопровождению.

Май
Лексическая тема: «Цветы» с 27.04 – 01.05
Сравнение
равных
и Создание условий для формирования навыков
неравных групп больше - сравнения . Способствовать развитию памяти,
меньше.(закрепление)
мышления.
Лексическая тема: «День Победы» с 04.05 – 08.05
Математическая игра
Создание условий в развитии умений детей узнавать и
«прикладывании модели
называть геометрические фигуры.
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геометрических фигур.»

3 неделя

4 неделя

Лексическая тема: «Транспорт. Профессии на транспорте» с 11.05-15.05
Создание условий для развития умений накладывать
Найди столько же
на карточку столько предметов, сколько их
нарисовано.
Лексическая тема: «Насекомые» 18.05 – 22.05
Математическая игра
Создание условий в развитии умений детей узнавать и
«прикладывание модели
называть геометрические фигуры.
геометрических фигур»
Мониторинг с 25.05 – 31.05
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Сентябрь
Мониторинг с 02.09 – 6.09.

1 неделя
2 неделя
«День Знаний»
Тема ООД
3 неделя

Лексическая тема: «День знаний» 09.09 – 13.09
Создание социальной ситуации развития для создания веселого
,радостного, праздничного настроения у детей для лучшей
адаптации после летних каникул.
Цель
Лексическая тема: «ПДД» с 16.09 – 20.09

Р/и
«Светофорик» Создание условий для расширения представлений о правилах
Правила
дорожного дорожного движения, познакомить с цветами светофора в
движения
игровой форме
Лексическая тема: «Времена года. Осень» с 23.09 – 28.09

4 неделя

Золотая Осень

1 неделя

Лексическая тема: «Огород. Овощи» с 30.10 – 04.10
Овощи (Что нам осень
Создание условий для развития детей называть и группировать
подарила)
овощи и фрукты.
Лексическая тема: «Сад. Фрукты» 07.10 – 11.10

2 неделя
3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя
4 неделя

Создание социальной ситуации развития для формирования у
детей представления о природных явлениях, их взаимосвязи
(осень)
Октябрь

Фрукты в корзинке

Создание условий для развития умений детей называть и
группировать фрукты. Развивать знания о труде садовода.
Лексическая тема: « Лес. Грибы. Ягоды» с 14.10 – 18.10
На лесной полянке
Создание условий для познавательного развития.
Способствовать развитию детей знать и называть ягоды и
грибы, место их произрастания;
- называть самостоятельно сходство и различия.
Лексическая тема: «Труд повара. Посуда.» с 21.10 – 25.10
Мы накроем куклам Создание условий для развития представлений о посуде и ее
стол… (Посуда)
назначении;
- развивать образные движения посредством игры.
Ноябрь
Лексическая тема: « Игрушки. Детский сад». 28.10 – 01.11
Наш
прекрасный Создание условий для расширения представлений о
детский сад…
детском саде, развивать связную речь, внимание, логическое
мышление.
Лексическая тема: «Я и моя семья» 04.11 – 08.11
Моя семья
Формировать понятие о семье.
Развивать интерес к членам семьи. Повторять имена с детьми их
ближайших родственников (родителей, бабушек, сестер и
братьев).
Лексическая тема: «Дом. Части дома» 11.11 – 15.11
«Дом, в котором я
Создание условий для расширения знаний у детей о понятии
живу»
«дом». Способствовать развитию любви к родному дому, селу.
Лексическая тема: «Мебель» 18.11. – 22.11
«В гостях у трех
Создание условий для расширения кругозора детей по теме
Медведей»
«Мебель», ее предназначении, частях из которых она состоит
Лексическая тема: « День матери» 25.11 -29.11

5 неделя

1 неделя

« Мамочка»

Создание социальной ситуации развития для формирования
представления о значимости матери для каждого человека
Декабрь
Лексическая тема «Времена года. Зима» 02.12 -06.12
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Зимушка - зима

2 неделя

3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя

Обогащать и расширять знания о зиме.
Учить детей называть месяцы зимы, используя разные жанры
устного народного творчества.
Лексическая тема: «Одежда. Головные уборы» 09.12 – 13.12
Создание условий для развития познавательного интереса об
Магазин одежды
одежде.
Лексическая тема: «Новый год» с 16.12 – 20.12
Праздник! Праздник! Уточнить и обогатить представления детей о предстоящем
празднике – Новый год!
Новый год!
Каникулы с 23.12 – 31.12.2019
Январь
Новогодние праздники с 01.01 – 08.01.20 г.
Лексическая тема: «Домашние животные и их детеныши» 09.01 – 10.01.
Домашние животные.
Кошка.

3 неделя

4 неделя

5 неделя

1 неделя

2 неделя
3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

Создание условий для расширения знаний детей о домашних
животных; способствовать формированию об образе жизни,
внешнем виде.
Лексическая тема «Дикие животные и их детеныши» 13.01 – 17.01
Лесные обитатели
Создание условий для развития умений узнавать, называть и
различать особенности внешнего вида и образа жизни диких
животных
Лексическая тема: «Домашние птицы и их детеныши» 20.01 – 24.01
Создание условий для развития представлений о домашних
«Цып цып цып»
птицах и их детенышах, их внешнем виде и повадках;
-воспитывать бережное отношение к птицам
Лексическая тема: «Зимующие птицы 27.01 – 31.02
«Кто
на
ветках Создание условий для развития представлений о зимующих
посмотри, это птицы - птицах, месте их обитания, питании, голосе, членах птичьих
Снегири»
семей, пользе для человека.
Февраль
Лексическая тема: «Продукты питания» с 03.02. – 07.02.
Создание условий для развития познавательного интереса детей.
«Что мы едим?»
Формировать представления детей о том, какие продукты
наиболее полезны и необходимы человеку каждый день,
научить выбирать самые полезные продукты
Лексическая тема: «Электроприборы» с 10.02 – 14.02.
«Чудо-приборы»
Создание условий для расширения знаний детей о бытовой
технике.
Лексическая тема: «Наземный транспорт» с 17.02 – 21.02.
«Тихо шинами шуршит,
Создание условий для представленией о наземном транспорте,
развития умений различать и называть некоторые виды
и гудит, гудит, гудит....»
транспорта
Лексическая тема: «День Защитника Отечества. 23 февраля. » 24.02 – 28.02
«День защитника
Создание социальной ситуации развития для знакомства с
Отечества»
праздником, дать изначальное представление об армии, родах
войск.
Март
Лексическая тема: «Времена года. Весна. 8 марта» 02.03. – 06.03.
Создание условий для знакомства с признаками весны.
Весна, признаки весны.
Способствовать развитию умений сравнивать зиму и весну.
Описывать времена
Лексическая тема: «Перелетные птицы» с 09.03. – 13.03.
«Перелетные птицы»
Создание условий для знакомства с некоторыми видами
перелетных птиц. Расширить представление детей о перелетных
птицах, их образе жизни и внешнем виде.
Лексическая тема: «Комнатные растения» 16.03 – 20.03
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3 неделя
4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Путешествие
цветов

в страну

Создание условий для знакомства с некоторыми видами
комнатных растений; вызывать желание ухаживать за
комнатными растениями.
Лексическая тема: «Труд взрослых. Профессии» с 23.03 – 27.03
Создание условий для расширения представлений детей о труде
Профессии
взрослых. Создать условия для знакомства с названиями
профессий, показать важность каждой профессии.

Апрель
Лексическая тема: «Мир театра» с 30.003.- 03.04
Волшебный мир театра Создание социальной ситуации развития для формирования
умения у детей отражать игровые действия и имитировать
действия персонажей
Лексическая тема «Речные и аквариумные обитатели» 06. 04. – 10.04.
Создание условий для уточнения представлений о рыбах: их
«Рыбка-озорница»
особенностях внешнего вида, строении, о том, что рыбы в воде
передвигаются легко, свободно, могут плыть в различных
направлениях;
Лексическая тема: «Воздушный транспорт. День космонавтики» с 13.04. – 17.04
Создание условий для представлений о воздушном,
космическом транспорте,
развития умений различать и
называть некоторые виды транспорта - его отличительные
особенности
Лексическая тема: «Деревья. Кустарники» с 20.04 – 24.04
Создание условий для знакомства с особенностями
Лесные великаны
внешнего вида и названиями деревьев и кустарников; учить
сравнивать деревья по внешним признакам; воспитывать
интерес к изучению удивительного мира растений.
Май
Лексическая тема: «Цветы» с 27.04 – 01.05.
Создание условий для закрепления знаний и представлений о
В гостях у Феи Цветов
цветах, их внешнем виде, сходстве и различии; познакомить
детей с несколькими видами садовых и луговых (лесных) цветов
Лексическая тема: «День Победы» с 04.05. – 08.05
Создание социальной ситуации развития для расширения
«9 мая»
знаний детей о Великой Отечественной Войне, формировать
уважительное отношение к подвигу наших солдат.
Лексическая тема: «Профессии на транспорте» с 11.05 – 15.05
«В гостях у
Закрепить знания детей о цветах светофора, развивать
Светофорика»
положительное отношение к ПДД в форме игры
В гости к слону

Лексическая тема: «Насекомые» 18.05 – 22.05
Создание условий для формирования знаний детей о насекомых,
Шестиногие друзья
их признаках, приспособленности к условиям жизни.
Способствовать бережному отношению ко всему живому.
Мониторинг с 25.05. – 31.05.2020 г.
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Образовательная область «Речевое развитие»
1 недели
Тема ООД
2 неделя

1 сентября
(Заучивание
стихотворения)

Сентябрь
Мониторинг с 02.09 – 06.09.
Цель
Лексическая тема: «День Знаний» 09.09 – 13.09
Создание социальной ситуации развития для знакомства детей с
праздником
Лексическая тема: «ПДД» с 17.09 – 20.09

3 неделя

4 неделя

«Красный, желтый и Создание условий для расширения знаний о работе светофора,
зеленый»
развивать разговорную и диалогическую формы речи.
(Рассмотр.
Обогащать активный и пассивный словарь ребенка
Иллюстраций)
Лексическая тема: «Времена года. Осень» с 23.09 – 27.09
Осень золотая
(составление
описательного рассказа
по картинкам)

Создание условий для развития связной речи. Способствовать
умению отвечать на вопросы по содержанию картинки;
- составлять рассказ вместе с воспитателем;
- закреплять в активном словаре названия предметов одежды.
Октябрь

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя
4 неделя

«У бабушки в
корзинке»

Фруктовый сад

Лексическая тема: «Огород. Овощи» с 30.09 – 04.10
Создание условий для развития связной речи у детей.
Способствовать умению детей отвечать на вопросы, строить
предложения самостоятельно или с помощью воспитателя,
отгадывать загадки.
Лексическая тема: «Сад. Фрукты» 07.10 – 11.10
Способствовать умению описывать предметы.
- создать условия для упражнения в согласовании
существительных и прилагательных.
- учить отгадывать загадки о фруктах.

Лексическая тема: « Лес. Грибы. Ягоды» с 14.10 – 18.10
Дары леса
Способствовать развитию умений детей внимательно слушать и
(заучивание стих-я про отвечать на вопросы, употребляя раннее усвоенные приемы
Лес)
речи.
Лексическая тема: «Труд повара. Посуда» с 21.10 – 25.10
Описание
предметов Создание
условий для
развития речи, правильного
посуды
звукопроизношения. Закрепления знаний о посуде, умений
(составление опис-ого правильно отвечать на поставленные вопросы, поддерживать
рассказа)
диалог
Ноябрь
Лексическая тема: « Игрушки. Детский сад». 28.10 – 01.11
Хорошо у нас в саду… Создание условий для развития умений составлять рассказ о
детском саде его помещениях и их предназначении;
активизировать слова, обозначающие действия и состояние
(глаголы);
Лексическая тема: «Я и моя семья» 04.11 – 08.11
«Приходите в гости к
Формировать понятие о семье и себе, как члене семьи
нам…»
Развивать у детей умения называть имена их ближайших
родственников (родителей, бабушек, сестер и братьев),
правильно проговаривая звуки имени.
Лексическая тема: «Дом. Части дома» 11.11 – 15.11
Мой дом – моя
Формировать умение внимательно слушать и следить за
гордость!
развитием действия, воспитывать желание включаться в диалог,
ЗКР д.и «Часы»
умение отвечать на вопросы словом и предложениями,
Лексическая тема: «Мебель» 18.11. – 22.11
«Каркуша в гостях у
Создание условий для совершенствования грамматического
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ребят»
ЗКР д.и «Догадайся,
что звучит»
5 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя
1 неделя
2 неделя

Лексическая тема: « День Матери» 25.11 – 29.11
Создание социальной ситуации для знакомства с праздником,
для воспитания уважительного, внимательного отношения к
маме
Декабрь
Лексическая тема «Времена года. Зима. » 02.12 -06.12
«Чтение русской
Создание условий для знакомства детей с русской народной
народной сказки
сказкой «Снегурочка и лиса», с образом лисы (отличным от
«Снегурочка и лиса»
лисиц из других сказок).
Лексическая тема: «Одежда. Головные уборы» 9.12 – 13.12
Речевая игра «Покажи Создание условий для развития связной речи детей.
и расскажи» (Описание Способствовать умению детей определять и различать одежду и
одежды)
головные уборы
Лексическая тема: «Новый год» с 16.12 – 20.12
Новогодние загадки
Создание условий для расширения активного словаря детей за
счёт имён
существительных (ёлка, макушка, праздник,
подарки, хлопушка, сосулька);
имён прилагательных
(блестящий, стеклянный, ёлочный); глаголов (встречать,
светиться, звенеть)
Каникулы с 23.12 – 31.12.2019
Январь
Новогодние праздники с 31.12 – 08.01.20 г.
Лексическая тема: «Домашние животные и их детеныши» 09.01 – 10.01.
«Мамочка»

Домашние животные 1.
(составление
описательного
рассказа по
иллюстрации)
3 неделя

4 неделя

5 неделя

1 неделя

2 неделя
3 неделя

строя речи, закрепление умения образовывать существительные
при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов.

Создание условий для развития умений детей правильно
произносить и называть домашних животных (корова, лошадь,
собака, кошка) и их детёнышей.

Лексическая тема «Дикие животные и их детеныши» 13.01 – 17.01
«Кто живет в лесу Создание условий для уточнения представлений детей о диких
густом?»
животных; способствовать развитию психических процессов:
ЗКР д.и «Медвежата внимания, памяти, мышления;
мед едят»
Лексическая тема: «Домашние птицы и их детеныши» 20.01 – 24.01
«Домашние птицы»
Уточнять и расширять лексический запас по теме, закреплять
Чтение и
понимание слов, обозначающих существенные детали части
рассказывание
тела птиц (хвост, клюв, лапы, крылья, оперенье
Лексическая тема: «Зимующие птицы» 27.01 – 31.01
Чтение стихотворения Создание условий для развития умений внимательно слушать
«Снегирь»
А. стихотворение, способствовать умению отвечать на вопросы.
Прокофьева
Пересказ
основного
сюжета.
Февраль
Лексическая тема: «Продукты питания» с 03.02. – 07.02.
Продукты питания
Создание условий для формирования умений правильно
(составление рассказов употреблять формы родительного падежа единственного и
из личного опыта)
множественного числа
Лексическая тема: «Электроприборы» с 10.02 – 14.02.
«Наши помощники»
Создание условий для активизирования в речи детей слова
(Отгадывание загадок.
названий
бытовой техники. Учить детей правильно
Составление загадок )
произносить звуки и словосочетания.
Лексическая тема: «Наземный транспорт» с 17.02 – 21.02.
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4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

«Транспорт
бывает Создание условий для закрепления обобщающего понятия
разный»
«транспорт». Способствовать формированию грамматического
(составление
описат. строя речи, согласованию подлежащего и сказуемого. Создать
Рассказа)
условия для развития памяти, внимания, мышления
Лексическая тема: «День Защитника Отечества» с 24.02 – 28.02
«Защитники»
Создание социальной ситуации развития для формирования
(составление рассказа представления о том , что наша Россия защищала свою страну
по
сюжетным от врагов
картинкам)
Март
Лексическая тема: «Времена года. Весна» 02.03. – 06.03.
Весна пришла
Обобщить знания детей о сезонных изменениях весной в
Разучивание поговорки природе, о жизни диких животных и птиц.
«Матушка Весна всем
красна.)
Лексическая тема: «Перелетные птицы» с 09.03. – 13.03.
Птицы «Скворец и Создание условий для развития связной речи.
утка»
(разучивание Способствовать расширению и обогащению представлений
поговорки
«Знает детей о птицах. Развивать умение сравнивать скворца с другими
птица, что без Родины птицами.
не годится»)
Лексическая тема: «Комнатные растения» 16.03 – 20.03
Создание условий для расширения представлений детей о
Зеленые друзья феи
комнатных растениях; учить называть части растения и
некоторые виды комн. цветов. Способствовать закреплению
знаний об уходе за комнатными растениями (поливать растение
из лейки, рыхлить землю в горшке). Способствовать развитию
словарного запаса, любви к растениям.
Лексическая тема: «Труд взрослых. Профессии» с 23.03 – 27.03
Кто кем работает?
Создать условия для развития речи, памяти, внимания,
(составление рассказов мышления; обогащать активный и пассивный словарь ребенка
по сюжетным
новыми словами; создать условия для знакомства с названиями
картинкам)
профессий, показать важность каждой профессии.
Апрель
Лексическая тема: «Мир театра» с 30.03.- 03.04
Театрализация русской Создание условий для развития активного участия детей в
народной
сказки театральных постановках, учить использовать реплики и
словосочетания из сказки в совместных играх, формировать
«Теремок»
представления о театральной деятельности, ее элементах;
Лексическая тема «Речные и аквариумные обитатели» 06. 04. – 10.04.
Создание условий для развития разговорной речи.
Формировать представления детей о рыбах, об их внешнем
виде и образе жизни.
Лексическая тема: «Воздушный транспорт, День Космонавтики » с 13.04. – 17.04
День космонавтики
Создание социальной ситуации развития для формирования
(заучивание
представлений детей о планете Земля, познакомить с первым
стихотворения)
космонавтом Ю.А Гагариным
Лексическая тема: «Деревья. Кустарники» с 20.04 – 24.04
Создание условий для развития связной и диалогич. речи;
Деревья и кусты
способствовать формированию понятий об общих (корень,
ствол, ветви, листья) и отличительных (у дерева– 1 ствол,
у кустарника – много) признаках деревьев и кустарников
обогащать словарный запас.
Май
Лексическая тема: «Цветы» с 27.04 – 01.05.
Цветы.
Составление Создание условий для учить составлять описательный
описательного рассказа рассказ, развивать диалогическую речь, закрепить знание детей
о цветах, учить ценить и беречь красоты природы.
«Рыбки»
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2 неделя

3 неделя

4 неделя

Лексическая тема: «День победы» с 04.05. – 08.05
«Победа»
Создание социальной ситуации развития для воспитания в детях
(составление
чувства – патриотизм, гордость за свою страну, уважать
описательного рассказа защитников страны.
по сюж.картинкам)
Лексическая тема: «Дорожная азбука» с 13.05 – 17.05
«Зебра и светофор»
Закрепить и активизировать знания детей о цветах светофора и
(рассмотр. Картины)
назначении «зебры»
Лексическая тема: « Насекомые» 18.05 – 22.05
Кто такие насекомые? Создание условий для развития речи, расширять словарь детей
по темам «Весна», «Насекомые»
(отгадывание загадок)
Мониторинг с 25.05. – 31.05.20 г.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Направление - «Изобразительная деятельность»
Рисование
1 неделя
2 неделя

3 неделя

4 неделя

Сентябрь
Мониторинг с 02.09 – 06.09.
Тема ООД
Цель
Лексическая тема: «День Знаний» 09.09 – 13.09
«Колокольчик -звоночек» Создание социальной ситуации развития для формирования
умения располагать изображение на всем листе.
Лексическая тема: «ПДД» с 16.09 – 20.09
«Светофор»

Создание условий для развития творческих способностей
детей через рисование, закрепить осн.цвета светофора.
Лексическая тема: «Времена года. Осень» с 23.09 – 27.09

1 неделя

Создание условий для развития творческих способностей.
Способствовать развитию интереса к осенним явлениям
природы, эмоциональную отзывчивость на красоту осени.
Октябрь
Лексическая тема: «Огород. Овощи» с 30.09 – 04.10
«Что растет на грядке?»
Создание условий для творческих способностей

2 неделя

Лексическая тема: «Сад. Фрукты» 07.10 – 11.10
Коллективная работа
Создание условий для развития творческих способностей
«Ваза с фруктами»
детей через рисование.

3 неделя
4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя
4 неделя

«Золотая пора»

Лексическая тема: « Лес. Грибы. Ягоды» с 14.10 – 18.10
Дары леса. Лесные ягоды
Создание условий для развития творческих способностей
детей
Лексическая тема: «Труд повара. Посуда» с 21.10 – 25.10
«Хохломская
роспись. Создание условий для формирования у детей эмоционально –
Деревянные ложки».
ценностного отношения к родной культуре.
Ноябрь
Лексическая тема: « Игрушки. Детский сад». 28.10 – 01.11
Наши любимые игрушки
Создать условия для развития детей передавать в рисунке
полученные впечатления, формировать умения рисовать
акварелью.
Лексическая тема: «Я и моя семья» 04.11 – 08.11
Мама, папа, я - наша Способствовать умению передавать образы доступными
дружная
семья. средствами выразительности, передавая умение рисовать
Рисование карандашами.
округлые и овальные формы, продолговатые линии, обозначая
части тела человека; развивать творческие способности детей
Лексическая тема: «Дом. Части дома» 11.11 – 15.11
Мой дом
Создание условий для развития творческих способностей
детей.
Лексическая тема: «Мебель» 18.11. – 22.11
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5 неделя

1 неделя

2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя

3 неделя

4 неделя
5 неделя

1 неделя

2 неделя
3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

Нетрадиционное
Создание условий для развития творческих способностей
рисование
ватными детей через нетрадиционные формы рисования.
палочками «Мебель»
Лексическая тема: « День матери»25.11 – 29.11
«Портрет МАМ»
Создание социальной ситуации для развития умения
изображать основные черты лица (глаза,нос, губы..и т.д)
Декабрь
Лексическая тема «Времена года. Зима» 02.12 -06.12
«В зимнем лесу…»
Развивать умение создавать в рисунке зимнюю холодную
погоду.
Лексическая тема: «Одежда. Головные уборы» 09.12 – 13.12
Создание условий для развития интереса к изобразительной
Платье для куклы Кати
деятельности.
Лексическая тема: «Новый год» с 16.12 – 20.12
Новый год у ворот
Объяснить детям понятие праздника «Новый год», закреплять
знание цвета (зеленый, красный, синий, оранжевый);
Каникулы с 23.12 – 31.12.2019
Январь
Новогодние праздники с 31.12 – 08.01.20 г.
Лексическая тема: «Домашние животные и их детеныши» 09.01 – 10.01.
«Как у нашего кота…» 2. Создание условий для развития умений передавать
выразительный образ котенка цветом, его пушистую шерстку,
используя прием рисования тычком углублять представления
о цвете и геометрических формах (круг, овал, треугольник);
Лексическая тема «Дикие животные и их детеныши» 13.01 – 17.01
Друзья для Зайчика
Создание социальной ситуации для развития умения рисовать
способом «тычка» кистью
Лексическая тема: «Домашние птицы и их детеныши» 20.01 – 24.01
Познакомить детей с техникой печатания ладошкой. Учить
Гуси – гуси…
дополнять изображение деталями с помощью кисточки.
Развивать творческие способности и воображение.
Лексическая тема: «Зимующие птицы» 27.01 – 31.02
Синичка (снегирь) на Учить детей рисовать на целом листе, развивая чувство ритма.
кормушке
Развивать мелкую моторику рук. Продолжать формировать
умение правильно держать кисть.
Февраль
Лексическая тема: «Продукты питания» с 03.02. – 07.02.
Создание условий для развития навыков у детей аккуратно
Угостим мышку сыром
закрашивать цветными карандашами полукруглые предметы;
Лексическая тема: «Электроприборы» с 10.02 – 14.02.
Холодильник и плита –
Создание условий для развития творческих способностей
детей посредством рисования; формировать умения соединять
наши помощники
линии создавая образ предмета
Лексическая тема: «Наземный транспорт» с 17.02 – 21.02.
Создание условий для развития умений детей рисовать
Колеса для машины
предметы круглой формы слитным неотрывным движением
кисти.
Лексическая тема: «День Защитника Отечества» с 24.02 – 28.02
Папа – Солдат
Создание социальной ситуации для развития умения рисовать
нетрадиционной техникой (Бумагой)
Март
Лексическая тема: «Времена года. Весна» 02.03. – 06.03.
Развивать фантазию детей; разрабатывать мелкую моторику
Весна пришла
пальцев рук; добиваться ритмичного нанесения мазков на
большом листе.
Лексическая тема: «Перелетные птицы» с 09.03. – 13.03.
Создание условий для развития творческих способностей
Прилетай те, птицы
детей.
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3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя
3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Лексическая тема: «Комнатные растения» 16..03 – 20.03
Способствовать расширению знаний детей о комнатных
Фиалка в горшке
растениях, укреплять познавательный интерес к природе,
формировать
творческое
воображение
посредством
художественных образов.
Лексическая тема: «Труд взрослых. Профессии» с 23.03 – 27.03
Поможем Мишке строить Создание условий для развития творческого воображения и
дом (строители)
фантазии.
Апрель
Лексическая тема: «Мир театра» с 30.03- 03.04
Мои любимые герои Создание условий для воспитания творческой личности, учить
детей высказывать собственное мнение и делать выбор в
сказок
создании рисунка; закрепить знание любимых сказок,
выбирать материал и предметы для рисования.
Лексическая тема «Речные и аквариумные обитатели» 06. 04. – 10.04.
«Веселые рыбки»
Формировать умения детей рисовать рыбок в аквариуме,
передавать строение рыб (туловище, хвост, плавники).
Лексическая тема: « День Космонавтики. Воздушный транспорт» с 13.04. – 17.04
Создание условий для развития творческих способностей
Воздушный шар
детей.
Лексическая тема: «Деревья. Кустарники» с 20.04 – 24.04
Большое дерево,
Создание условий для развития умений рисовать дерево и
куст, учитывая в рисунке отличительные признаки, сходство и
маленький куст
различия.
Май
Лексическая тема: «Цветы» с 27.04 – 01.05.
Одуванчик носит желтый Учить передавать образ цветка, его строение и форму
сарафанчик
используя пальчики. Развивать чувство цвета, формы,
композиции.
Лексическая тема: «День Победы! » с 04.05. – 08.05
«Танки помощники в Создание социальной ситуации для развития умения рисовать
танк, его основные части
бою!»

«Светофорик
дружок»

Лексическая тема: «Дорожная азбука» с 11.05 – 15.05
наш Создание условия для развития умений рисовать светофор.
Лексическая тема: «Насекомые» 18.05 – 22.05

Бабочка- красавица
4 неделя

Создать социальную ситуацию для развития умения рисовать
выразительный образ бабочки техникой рисования гуашевыми
красками половины бабочки на одной половине бумажного
листа, сгибания бумажного листа, отпечатывания краски на
другой половине листа.
Мониторинг с 25.05. – 31.05.20 г.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Лепка.
Сентябрь
Мониторинг с 02.09 – 06.09.

1 неделя
Тема ООД
2 неделя
«Знайка»
3 неделя

Цель
Лексическая тема: «День Знаний» 09.09 – 13.09
Создание социальной ситуации для развития умения
раскатывать, растирать пластилин не выходя за границы
изображения.
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Лексическая тема: «ПДД» с 16.09 – 20.09
«Руль»

1 неделя
3 неделя

1 неделя

3 неделя

1 неделя

3 неделя

4 неделя
1 неделя
2 неделя

Создание условий для развития творческих способностей
детей через лепку .
Октябрь
Лексическая тема: «Огород. Овощи» с 30.09 – 04.10
«Огурец и помидор»
Создание условий для развития мелкой моторики.
Лексическая тема: « Лес. Грибы. Ягоды» с 14.10 – 18.10
На лесной полянке, под
Создание условий для развития творческих способностей
шляпкою стоит…
детей через лепку.
Ноябрь
Лексическая тема: « Игрушки. Детский сад». 28.10 – 01.11
Наши любимые игрушки
Развивать умение детей лепить предметы овальной,
продолговатой формы разной величины; учить передавать в
лепке
впечатления
от
окружающего;
воспитывать
положительное отношение к результатам труда.
Лексическая тема: «Дом. Части дома» 11.11 – 15.11
Бревенчатый домик
Создание условий для развития творческих способностей
детей.
Декабрь
Лексическая тема «Времена года. Зима.» 03.12 -07.12
Снежинки
Создание условий для развития творческой фантазии детей.
Учить применять ранее усвоенные приемы лепки для создания
снежинок. Учить видеть красоту зимы.
Лексическая тема: «Новый год» с 16.12 – 20.12
Объяснить детям понятие праздника «Новый год», закреплять
Украшения для елочки
знание цвета (зеленый, красный, синий, оранжевый);
- формировать умения лепить различные формы для
украшения елки; учить оценивать результат своего труда,
радоваться своей работе
Каникулы с 23.12 – 31.12.2019
Январь
Новогодние праздники с 31.12 – 08.01.20 г.
Лексическая тема: «Домашние животные и их детеныши» 09.01 – 10.01.
Собачка

4 неделя
1 неделя
3 неделя

1 неделя

3 неделя

Развивать умение детей лепить из комочка – шара собачку.
Развивать умение правильно раскатывать шар круговыми
движениями ладоней.
Лексическая тема: «Домашние птицы и их детеныши» 20.01 – 24.01
Создание условий для развития интереса к работе с
Уточки
пластилином.
Февраль
Лексическая тема: «Продукты питания» с 03.02. – 07.02.
Создание условий для развития творческих способностей
Булочки, баранки
детей через лепку.
Лексическая тема: «Наземный транспорт» с 17.02 – 21..02.
Создание условий для развития
умений детей лепить
Колеса для машины
предметы круглой формы. Способствовать закреплению
основных приемов лепки; развивать воображение, фантазию
Март
Лексическая тема: «Времена года. Весна» 02.03. – 06.03.19 г.
Вербочки
Кактус в горшке

Создание условий для развития творческих способностей.
Лексическая тема: «Комнатные растения» 16.03 – 20.03
Создание социальной ситуации развития для закрепления
умения доводить изделие до нужного образа с помощью
природного материала.
Апрель
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Лексическая тема: «Мир театра» с 30.03.- 03.04
Создание условий для создания сказочных героев из
пластилина, развивать творческие способности детей
Лексическая тема: «День космонавтики. Воздушный транспорт» с 13.04. – 17.04
Создание условий для развития творческих способностей
Самолетик
детей.
Май
Лексическая тема: «Цветы» с 27.04 – 01.05.
Цветы для мамы
Создание условий для развития творческих способностей
через лепку.
Лексическая тема: «Дорожная азбука» с 11.05 – 15.05
Создание условия для развития творческой фантазии детей.
«Дорожные знаки»
Учить намазывать пластилин на шаблон с помощью стеки,
создавая знак
Мониторинг с 25.05. – 31.05.20 г.

1 неделя

«Колобок», «Репка»

3 неделя

1 неделя

3 неделя

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Аппликация.
Сентябрь
Мониторинг с 02.09 – 13.09.

1 неделя

Тема ООД
Цель
Лексическая тема: «Времена года. Осень» с 23.09 – 27.09

4 неделя

«Осенние листья»

Фрукты на тарелке

Создание условий для развития умений создавать
самостоятельно композицию.
Лексическая тема: «Труд повара. Посуда.» с 21.10 – 25.10
Чайная чашка
Создание условий для развития творческих способностей
детей.
Ноябрь
Лексическая тема: «Я и моя семья» 04.11 – 08.11
Мама, папа, я - наша Способствовать умению передавать образы доступными
дружная семья.
средствами выразительности

2 неделя
4 неделя

2 неделя

4 неделя

Мебель
Наташи

5 неделя

«Платье для мамы»

2 неделя
4 неделя
1 неделя
3 неделя


5 неделя

Создание условий для развития творческих способностей
детей.
Октябрь
Лексическая тема: «Сад. Фрукты» 07.10 – 11.10

для

Лексическая тема: «Мебель» 18.11. – 22.11
куклы Создание условий для развития интереса к своей работе и
творческих способностей

Лексическая тема: «День Матери» 25.11 – 29.11
Создание социальной ситуации для
развития умения
самостоятельно создавать композицию.
Декабрь
Лексическая тема: «Одежда. Головные уборы» 09.12 – 13.12
Создание условий для развития интереса к творческой
Косынка для Аринки
деятельности.
Каникулы с 23.12 – 31.12.2019
Январь
Новогодние праздники с 31.12 – 08.01.20 г.
Лексическая тема «Дикие животные и их детеныши» 13.01 – 17.01
Создание условий для развития творческих способностей
Лисичка
детей, воображения.
Лексическая тема: «Зимующие птицы» 27.01 – 31.02
Птицы на зимнем дереве
Закреплять представление детей о зимующих птицах, их
названиях, особенностях строения тела, отличительных чертах
разных видов птиц
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2 неделя
4 неделя

2 неделя
4 неделя

2 неделя
4 неделя

2 неделя

Февраль
Лексическая тема: «Электроприборы» с 10.02 – 14.02.
Пылесос
Создание условий для развития творческих способностей
детей посредством аппликации
Лексическая тема: «день защитника отечества» с 25.02 – 29.02
Продолжать учить детей лепить из пластилина.
«Сапоги для солдата»
Учить детей украшать лепку дополнительным материалом.
Март
Лексическая тема: «Перелетные птицы» с 09.03. – 13.03.20 г.
Грачи прилетели…
Создание условий для развития творческих способностей
детей.
Лексическая тема: «Труд взрослых. Профессии» с 23.03 – 27.03
Строим дом из кирпичей Создание условий для развития творческого воображения и
фантазии детей.
Апрель
Лексическая тема «Речные и аквариумные обитатели» 06. 04. – 10.04.
«Подводный мир»
Развивать творческий потенциал, воображение детей,
самостоятельность и аккуратность;
Лексическая тема: «Деревья. Кустарники» с 20.04 – 24.04
Деревья и кустарники в
Развивать творческие способности детей через аппликацию.
воспитывать самостоятельность при выполнении работы;
нашем саду
Май
Лексическая тема: «Насекомые»
с 27.04 – 01.05.
Божьи коровки
Учить передавать образ насекомого – божьей коровки, его
строение и форму используя готовые формы для аппликации.
Лексическая тема: «День Победы» 04.05 – 08.05
«День Победы! салют»
Создание социальной ситуации для развития творческого
потенциала через аппликацию, развитие положительных
эмоций о проделанной работе
Мониторинг с 25.05. – 31.05.20 г.

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и
решения конкретных образовательных задач. Направление развития ребенка 1-я половина
дня 2-я половина дня
Образовательная область « Физическое развитие»
Формы
Методы
Средства
- утренняя гимнастика,
- наглядные (показ упражнений,
-физические упражнения,
-физкультурные занятия,
использование пособий, имитация,
психогигиенические факторы
-музыкальные занятия
зрительные ориентиры) - наглядно- гигиена сна, питания,
- физкультминутки,
слуховые (использование музыки)
занятий;
-двигательные разминки,
-практические (повторение
природные факторы –
упражнения после дневного сна,
упражнений, проведение в игровой
солнце, воздух и вода.
- подвижные игры, физические
форме, в соревновательной форме)
-упражнения на прогулке.
- словесные (команды, объяснения,
вопросы, указания, образные,
сюжетные рассказы)
Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие»
Формы
Методы
Средства
-развитие игровой деятельности
- формирование нравственных
- общение взрослых и детей
-сюжетно-ролевые игры
представлений, суждений,
- культурная языковая среда
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-подвижные игры
-театрализованные игры
-дидактические игры
-приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в
том числе моральным)
-развитие трудовой деятельности

оценок
- чтение художественной
литературы
- рассматривание
иллюстраций
- просмотр видеофильмов
- создание у детей
практического опыта трудовой
деятельности
- приучение к положительным
формам общественного
поведения
- показ действий
- пример взрослого и детей

- художественная литература

Образовательная область « Познавательное развитие»
Формы
Методы
Средства
-обучение в повседневных
- наблюдения
- общение взрослых и детей
бытовых ситуациях
- опыты
- культурная языковая среда
-образовательная деятельность
- поисковая
- художественная литература
-самостоятельная деятельность в
деятельность
- изобразительное искусство,
развивающей среде.
- рассматривание
музыка, театр
картин,
- демонстрация
фильмов
- рассказ
- чтение
Образовательная область « Речевое развитие»
Формы
Методы
Средства
-обучение в повседневных
- наглядные (метод
- общение взрослых и детей
бытовых ситуациях
непосредственного
- культурная языковая среда
-образовательная деятельность
наблюдения и его
- художественная литература
-самостоятельная деятельность в
разновидности: наблюдение в
- изобразительное искусство,
развивающей среде.
природе, экскурсии
музыка, театр
- опосредованное наблюдение
(изобразительная наглядность):
рассматривание игрушек и
картин, рассказывание по
игрушкам и картинам
- словесные (чтение и
рассказывание
художественных
произведений,)
- практические
(дидактические игры, игры
драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения,
пластические этюды,
хороводные игры.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Формы
Методы
Средства
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- музыкальные занятия
- игровая терапия: подвижные,
- общение взрослых и детей
(комплексные,
познавательные игры, игры с
- культурная языковая среда
тематические,
водой, сюжетно- ролевые;
- художественная литература
традиционные)
- сказкотерапия:
- изобразительное искусство,
- праздники и развлечения
-арт-терапия: работа с красками,
музыка, театр
- музыка на других занятиях пластилином,
- игровая музыкальная
- релаксационные упражнения:
деятельность
нервно-мышечное расслабление,
(театрализованные
дыхательные техники.
музыкальные игры,
музыкально-дидактические
- групповые и подгрупповые
игры, ритмические игры)
занятия,
- совместная деятельность
- праздники,
взрослых и детей
- развлечения,
(театрализованная
- тематические музыкальные
деятельность)
вечера,
-индивидуальные
- дидактические игры,
музыкальные занятия
- выставки рисунков и поделок
(упражнения в освоении
танцевальных движений,
обучение игре на детских
музыкальных инструментах)
Программа развития речи младших дошкольников. Ушакова О.С
Формы
Методы
Средства
- групповые и подгрупповые
- групповые и подгрупповые
- общение взрослых и детей
занятия,
занятия,
- культурная языковая среда
- праздники,
- художественная литература
- праздники,
- развлечения,
- изобразительное искусство,
- развлечения,
- тематические музыкальные
музыка, театр
- тематические музыкальные
вечера,
- РППС
вечера,
- дидактические игры,
- дидактические игры,
- речевые игры и упражнения

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Формы организации организованной образовательной деятельности: подгрупповые,
фронтальные, микро групповые.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013
г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая
2013 г., регистрационный № 28564).
Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности не
более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине - 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между
периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. Организованная
образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Одним из видов
организации образовательного процесса, который воспитатели ДОУ используют,
является групповой сбор. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни,
чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование
деятельности и демонстрация её результатов. Групповой сбор должен быть коротким,
деловым и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей. Групповой
сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться:
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рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать
своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей,
организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня.
Задачи утреннего сбора:
Установить комфортный социально-психологический климат.
Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.
Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.
Познакомить детей с новыми материалами.
Ввести новую тему и обсудить её с детьми.
Организовать планирование детьми своей деятельности.
Организовать выбор партнёров.
Задачи вечернего сбора:
Пообщаться по поводу прожитого дня.
Обменяться впечатлениями.
Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.
Подвести итог деятельности.
К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические
требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем
дошкольном учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем
является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная,
продуктивная, в процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые
знания в реальные продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных
предметов учебного плана с помощью какой-нибудь интересной идеи (события),
которая может быть рассмотрена с точки зрения нескольких дисциплин.
Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс
действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект – осуществление
замысла (изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля,
посадка дерева и т.д.).
В работе используются следующие типы проектов:
- Исследовательские: дети совместно со взрослыми , формулируют проблему
исследования, обозначают задачи исследования, определяют методы исследования,
источники информации, исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы,
оформляют результаты исследования
Ролево - игровые: с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей
сказки и решают по-своему поставленные проблемы.
Информационно - практико- ориентированные: дети собирают информацию и
реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление группы, проект
правил группы, витражи и т.д.)
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка
чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами
педагог помогает детям соизмерить свои желания и возможности. В своей работе
используем «событийный» принцип, что позволяет сделать жизнь детей более
интересной, а образовательный процесс – мотивированным. Деятельность педагога по
реализации событийности может быть организована на различных уровнях: в процессе
проведения ОС, в процессе режимных моментов, индивидуальной и групповых форм и
т. д. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
организована в разных формах организации образовательной деятельности. В
режимных процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
- наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических
картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке
2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы
Психолого-педагогические условия реализации программы:
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
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- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей
не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности
в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной
и т.д.);
установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно- эстетического развития детей;
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
- оценку индивидуального развития детей;
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно
с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.
2.5 Взаимодействия с семьями воспитанников
Основные задачи взаимодействия с семьей:
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в группе
и семье;
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;  привлечение семей воспитанников к участию в
совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы работы с семьей:
- взаимопознание и взаимоинформирование;
- непрерывное образование воспитывающих взрослых;
- совместная деятельность педагогов, родителей, детей;
- пособия для занятий с ребенком дома.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Режим дня устанавливается ДОО самостоятельно с учетом: времени пребывания
детей в группе; требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (СанПиН); требований ФГОС ДО; рекомендаций примерной основной
образовательной
программы
дошкольного
образования;
специфики
условий
(климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления
образовательного процесса; времени года и др. Деятельность взрослых и детей по
реализации и освоению Программы организуется в режиме дня в двух основных моделях
– совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках:
– совместной деятельности взрослого и детей осуществляется в виде непосредственно
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением
педагогами функций по присмотру и уходу за детьми),
- а также и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением
функций по присмотру и уходу за детьми, утренним приемом детей, прогулкой,
подготовкой ко сну, организацией питания и др.)
3.2.Физкультурно-оздоровительная работа
Режим двигательной активности
В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию
организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского
персонала 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, учитывая их индивидуальные возможности.
В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной
одежде. Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня.
Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание
различных видов ОС и форм двигательной активности, в котором общая
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего
времени бодрствования. Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и
физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в организации
самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное
использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового
оборудования. Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика.
В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая
согласована с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой
ДОУ.
№
1

Формы и методы
Обеспечение здорового
ритма жизни

Содержание
Режим дня
Щадящий режим (адаптационный период)

2

Диетотерапия

3

Воздушные ванны

Организация микроклимата и стиля жизни в группе
Рациональное питание
Учет индивидуальных особенностей питания
(аллергия)
Обеспечение температурного режима и чистоты
воздуха

Проведение
Холодный период года, теплый
период года
Поступление в детский
сад, переход по группам
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
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4
5
6
7
9
10
11

12

Гигиенические и
закаливающие процедуры
Витаминотерапия
Стимулирующая терапия
Профилактика гриппа
Музыкотерапия

Прогулки
Сон при открытых фрамугах
Умывание, мытье рук
Витаминизирование третьего блюда
Смазывание носа оксалиновой мазью
Вакцинация против гриппа по желанию родителей
Музыкальное сопровождение режимных моментов
Музыкальное оформление фона занятий

Профилактические осмотры Осмотры детей узкими специалистами
Физические упражнения
Гимнастика
Подвижные игры
Физкультминутки
Спортивные игры и упражнения
Физкультурные занятия
Активный отдых
Праздники
Физкультурные досуги, развлечения
Дни здоровья

Ежедневно
В теплое время года
Ежедневно
Ежедневно
Холодный период года
Октябрь-декабрь
Периодически
Периодически
Март-май
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
3 раза в неделю
По плану
1 раз в месяц
1 раз в квартал

3.3.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды
Большая роль в эффективности качества воспитательного - образовательного процесса
в группе отводится материально - техническому обеспечению и оснащённости
образовательного процесса.
В нашей группе созданы все условия для полноценного развития детей. Материальная
база
периодически
преобразовывается,
трансформируется,
обновляется
для
стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Имеется
картотека прогулок, картотека закаливания после сна, картотека сюжетно — ролевых игр.
В группе есть уголок природы с различными видами растений. Ведутся календари
наблюдений за природой и погодными условиями, таким образом, формированию у детей
бережного и уважительного отношения к живой природе и удовлетворению интереса
детей по выращиванию растений. В группе имеются дидактические игры, пособия,
методическая и художественная литература, необходимая для организации разных видов
деятельности детей, имеются разные виды театров, ширмы для показа кукольного театра,
игр - драматизаций, атрибуты для режиссерских игр. Все это позволяет организовывать
работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного
психологического климата в детском коллективе, а также по всестороннему развитию
каждого ребенка.
Таблица предметно - развивающей среды
направление
Речевое
развитие

цель
стимулирует речевое
развитие, позволяет
ребенку познать азы
общения и
взаимодействия

Творческое
развитие

приобщает детей к
творческой
деятельности,
способствует
саморазвитию и
самореализации

оснащенность
В уголке речевого развития подобраны игрушки и предметные
картинки для уточнения звукоподражания; игрушки и пособия для
воспитания правильного физиологического дыхания (мыльные
пузыри и надувные игрушки)комплекты предметных картинок для
уточнения произношения звуков игры для формирования
грамматического строя речи «Большой и маленький», «Чей
детеныш», «Чего не стало», лото «Один и много» наборы игрушек
для проведения артикуляционной гимнастики, детские книги по
программе и любимые книги детей книжки с произведениями
фольклора малых форм диски с записью литературных
произведений по программе, магнитофон
В уголке театральной деятельности есть маленькая ширма для
настольного театра, костюмы, маски, атрибуты для постановки
сказок куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в
различных видах театра (кукольный, настольный) музыкальные
инструмент (барабан, бубен, дудочки, металлофон).
В
уголке
для художественного творчества дети могут
пользоваться восковыми и акварельными мелками, цветным мелом,
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Физическое
развитие

стимулирует
двигательную
активность, обогащает
двигательный опыт,
приобщает к культуре
здоровья

Социальнокоммуникативн
ое развитие

удовлетворяет
потребность ребенка в
освоении окружающего
мира, стимулирует
познавательную
активность

гуашевыми красками, фломастерами, цветными карандашами,
пластилином. также есть кисти, палочки, стеки, поролон, печатки,
трафареты по темам, цветная и белая бумага, картон, рулон простых
белых обоев для рисования коллективных работ доска для рисования
мелом, доска для рисования фломастерами; маленькие доски для
рисования
Для сохранения и укрепления здоровья детей создан
физкультурный уголок. В нем имеются мячи большие и
маленькие, мяч-попрыгунчик, кегли (набор), мешочки с грузом,
шнуры для гимнастики, доска с ребристой поверхностью, коврики и
массажная дорожка, обручи, гимнастические палки, резиновые
колечки, ленты разных цветов на кольцах, скакалки, флажки разных
цветов.
Уголок по правилам дорожного движения
разноцветные рули, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, машины и
дорожные знаки, изображение светофора и номера экстренного
вызова «01» и «03»;
дидактические игры «Собери машинку» «Светофор», «Транспорт»,
«Выставка машин», пазлы «Собери светофор», «Покажи транспорт,
который назову», «Собери знак», игры-лото «Основы безопасности»
и «Внимание, дорога!»
В уголке природы имеются комнатные растения: хлорофитум,
бегония, сансивьерия, , колеус, спатифиллум, и др. подобраны
картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены
поделки из природного материала. В весеннее время года создана
экспериментальная деятельность «Огород на окне». с рассадой
цветов и овощей. В группе имеется все необходимое оборудование
для таких сюжетно-ролевых игр как «Семья», «Магазин», «Дочкиматери», «Парикмахерская», «Больница», «Транспорт», «Детский
сад», «Водители»

3.4. Методическое обеспечение программы
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