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1.0. Введение
Рабочая программа для детей второй группы раннего возраста разработана на основе федеральных нормативных
документов:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);
- Устава МБДОУ № 3;
- Положения о рабочей программе МБДОУ №3; с учетом основнойобразовательной программы дошкольного
образования МБДОУ №5, примерной образовательной программы «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Веракса, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой
Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития детей от 2-х до 3 лет, выступает в
качестве инструмента реализации целей образования в интересах развития личности ребенка, семьи, общества и
государства и обеспечивает единое образовательное пространство образовательного учреждения, социума и родителей.
Пояснительная записка.
1.2. Цели и задачи
реализации рабочей Программы.
Цель: Обеспечить в МБДОУ благополучную социальную ситуацию развития каждого ребенка, создать
соответствующий уклад, возможность для организации всех видов деятельности дошкольников.
Задачи:
•
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
•
продолжать формирование познавательных интересов и действий обучающихся в развитии элементарных
математических представлений;
1.1.
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•

развивать коммуникативные способности дошкольников, овладение детьми конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающим миром.

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Рабочая программа
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и
задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями
и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной
формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.
1.4. Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей (2-3 лет).
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность,
ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами.
Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи.Слово
отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате
обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры,
пытаются строить простые предложения,в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.В этом возрасте у
детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами,
приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать
намерение изобразить какой-либопредмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.К трем годам дети воспринимают все
звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и
полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного
отвзрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев
до двух лет.
1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы.
Целевые ориентиры освоения программы
К концу года дети 2-3 лет должны уметь («Физическое развитие»):
• самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
• проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при небольшой помощи
взрослых);
• при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком,
полотенцем, салфеткой,расческой, горшком);
• самостоятельно есть;
• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга;
• прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед;
• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;
• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу.
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К концу года дети могут (Социально-коммуникативное развитие»)
•
играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников;
•
эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его действиям, принимать
игровую задачу;
•
самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действий с объекта
на объект;
•
использовать в игре замещение недостающего предмета;
•
общаться в диалоге с воспитателем;
•
в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия;
•
следить за действиями героев кукольного театра;
•
выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов);
•
наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы;
•
соблюдать элементарные правила поведения в детском саду;
•
соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными
К концу года дети могут («Познавательное развитие»):
•
образовывать группу однородных предметов;
•
различать один и много предметов;
•
различать большие и маленькие предметы, называть их размер;• узнавать шар и куб;
•
различать и называть предметы ближайшего окружения;
•
называть имена членов семьи и воспитателей;
•
узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей;
•
различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида);
•
различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления;
К концу года дети могут («Речевое развитие»):
•
поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверстника;
•
сопровождать речью игровые и бытовые действия;
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слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения;
слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении проговаривать
слова, небольшие фразы;
•
рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.
•
•

К концу года дети могут («Художественно-эстетическое развитие»)
 различать основные формы деталей строительного материала;
•
с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм;
•
разворачивать игру вокруг собственной постройки
•
знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;
•
различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета;
•
умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать от
большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; умеют соединять концы раскатанной
палочки, плотно прижимая их друг к другу;
•
лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной;
•
узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий);
•
вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы;
•
двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми звуками музыки;
•
умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук;
•
называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен
Целевые ориентиры освоения программы
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре;
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру;
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в

разных видах деятельности;
● ребёнок хорошо понимает устную речь и может
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выражать свои мысли и желания;
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся
близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?)
1.1.1. Вариативная часть Программы
1.1.2.. Пояснительная записка.
Разработана на основании дополнительной общеобразовательной программы развития познавательной активности у
детей 2-3 лет «Малыш в мире открытий»(под редакцией кандидата пед. наук О.М. Вотиновой, 2019г) и игровой
технологии интеллектуально - творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича (Воскобович
В.В. и др. «Игровая технология интеллектуального развития «Сказочные лабиринты игры» СПб.: ООО «Развивающие
игры Воскобовича», КАРО, 2017)
Программа способствует расширению и закреплению полученных знаний, умений и навыков, стимулируетразвитие
познавательной активности детей, познавательной мотивации, развивает творческий потенциал, повышает степень их
адаптивных процессов и уровень интеграции в социуме.
1.1.3. Цели и задачи реализации Программы
Цель программы -Развитие у детей 2-3 лет познавательной активности посредством игровой технологии
интеллектуально - творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича.
Основные задачи- способствовать развитию устойчивого внимания;
- развивать детское восприятие (зрительное, осязательное, слуховое);
- развивать наглядно – действенное и наглядно – образное мышление;
- обеспечить усвоение сенсорных эталонов (цвет, форма, величина);
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- содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов-названий свойств (цвет, форма, размер) и
результатов сравнения по свойству;
- формировать умение составлять целое из частей, сравнивать от двух до трех предметов;
- формировать последовательность обследования предметов;
- развивать предметную деятельность, умение ориентироваться во времени и пространстве;
- развивать мелкую моторику рук
- поддерживать эмоционально- положительное состояние детей.
1.1.4. Принцип построения содержания образовательного процесса








Принцип развивающего обучения – это не только приобретение знаний, формирование умений, но и развитие всех
познавательных процессов, связанных с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а
также волевые и эмоциональные процессы, то есть развитие личности ребенка в целом.
Принцип наглядности предполагает использование безукоризненного практического показа педагогом,
использование наглядных средств.
Принцип сотрудничества предусматривает взаимопомощь со стороны педагогов и детей при решении
поставленных задач.
Принцип систематичности и последовательности проявляется в постепенном усложнении ученого материала,
игровых заданий.
Принцип доступности предусматривает учет возрастных особенностей и возможностей ребенка, и в связи с этим –
определение посильных для него заданий.
Принцип заинтересованности позволяет применить методы и приемы, направленные на поддержание интереса к
занятиям, развитие их познавательной активностии повышающие интерес к освоению задач.

Характеристика особенностей интеллектуального развития детей дошкольного возраста
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Каждый ребенок любознателен и ненасытен в познании окружающего мира. Для того чтобы любознательность малыша
удовлетворялась, и он рос в постоянном умственном и интеллектуальном развитии заинтересованы все взрослые.
Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования (ФГОС) предусматривают
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей интеллектуального развития
дошкольника. Все пять образовательных областей ФГОС направлены на развитие интеллектуальных способностей у
дошкольника.
Дети начинают выделять себя и свои действия из потока собственной деятельности. Закономерным следствием
становится познавательная умелость, которая способствует в дальнейшем развитию творческого экспериментирования в
конструктивной деятельности с использованием схем.
Важным на этапе развития познавательной активности детей раннего возраста является сенсорное развитие. Оно
предполагает формирование процессов восприятия и представлений о предметах, явлениях и объектах окружающего
мира. Познание ребенком окружающего мира начинается с «живого созерцания», с ощущения (отражения отдельных
свойств, предметов и явлений действительности при непосредственном воздействии на органы чувств) и восприятия
(отражение в целом предметов и явлений окружающего мира, действующие в данный момент на органы чувств). В
проекте заложено развитие мышления ребенка от наглядно – действенного к наглядно – образному, а далее к более
сложному, логическому мышлению.
Внедрение игровой технологии интеллектуально – творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры» В.В.
Воскобовича в образовательный процесс отвечает требованиям личностно – ориентированной модели взаимодействия
педагога с ребенком и позволяет достигнуть более продуктивного результата в развитии познавательной активности.
Отмечая каждое достижение ребенка, поощряя его добрыми словами и лаской, мы тем самым повышаем его
уверенность в собственных силах и стремление к новым результатам, а эти качества просто необходимы для
интеллектуального развития ребенка и его успешности в будущем.

Раздел II. Содержательный раздел. Обязательная часть программы.
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2.1.Содержание психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному развитию
Содержание образовательной области
направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений
социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:
- развитие детей в игре;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным);
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правразвитие трудовой деятельности;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в обществе и жизни каждого человека.
формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения
в них;
- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства;
формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям.
Целевые ориентиры развития ребенка : проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием,
интерес к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературнохудожественные, музыкальные произведения; самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет
доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, принимает
участие в играх разного вида, в продуктивной деятельности, пользуется индивидуальными предметами, соблюдает
элементарные правила поведения во время еды, умывания; с интересом слушает рассказы воспитателя, рассматривает
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картинки, иллюстрации; имеет первичное представление об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на
улице и соблюдает их, выполняет простейшие поручения взрослого

Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры
Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг
другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками.
Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного
объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой.
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметызаместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать
сюжетные действия с ролью.
Подвижные игры
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к
совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег,
бросание, катание).
Театрализованные игры
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает
концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям
животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра
(взрослых). Дидактические игры
14

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8
колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут,
треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков);
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из
сенсорных признаков (цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации
(«Что звучит?» и
т.п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий —
тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми (в том числе моральным)
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей
на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка
уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу
и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы
спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его социального
статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя.
Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.
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Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют,
любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Развивать
умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им
возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у
тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для
общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях
(например, о повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и животных:
радуется, грустит и т. д.
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.
Трудовая деятельность
Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в определенном порядке снятую
одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам Приучать
поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.
Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека
Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание
на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать
взрослым.
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В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает) и
животными (кормит).
Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет
полотенца и т. д.).
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль;
уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и
т.д.
Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя засовывать в ухо или в нос —
это опасно!
Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице;
держаться за перила.
С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для человека и
окружающего мира поведения.
О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные представления о правилах дорожного
движения:
автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет
светофора нужно стоять, на зеленый — двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за
руку.
Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В автобусах люди едут на
работу, в магазин, в детский сад.
Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить только со взрослыми;
разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться взрослых и т. д.).
Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение».
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Формирование предпосылок экологического сознания
Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с растениями и животными:
рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить
животных только с разрешения взрослых.
Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя.
Планирование деятельности во второй группе раннего возраста
в соответствии с образовательными направлениями

Социально-коммуникативное развитие
Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности
(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Формирование основ безопасности)
Сентябрь
1-я неделя
Тема: «Наше лето» - Дать представление о летней погоде, о летних занятиях детей, обобщить опыт,
приобретенный за лето. Подготовить к теме прихода в детский сад и начала осени.
Сюжетно-ролевые игры
«Семья», «Готовим обед».
2.
Подвижные игры «Птички,
летите комне», «Солнце и дождик».
1.
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Дидактические игры «Оденем
куклу», «Уберём кукольную одежду на
место».
2.
Наведение порядка в групповой
комнате перед выходом на прогулку.
1.

1. Знакомство с элементарными
правилами поведения в детском
саду: играть с детьми,
не мешая им и не причиняя боль;
уходить из детского сада только с
родителями.

3. Театрализованная игра «Концерт
для игрушек» (с использованием
музыкальныхинструментов).
4.
Дидактические игры «Найди
мишку»
(среди изображений разных игрушек
дети находят мишек), «Найди домики
для мишек»
(дети соотносят по величине
плоскостные фигурки домиков и
мишек).
5.
Русская народная хороводная
игра «Кто у нас хороший?».
6.
Игровая ситуация «Помоги
товарищу».
7.
Знакомство с членами семьи
(учить называть свое имя и имена
членов семьи). 8. Рисование
«Красивая картинка для игрушек»

0с участка.
4.
Выполнение поручений
воспитателя
(«положи игрушку на полку», «подними
карандаш из-под стола», «сложи кубики
в коробку» и т. д.).
5.
Знакомство с трудом няни,
наблюдение затем, как няня моет
посуду, подметает пол и т. д.
6.
Уход за комнатными растениями:
дети подруководством воспитателя
рыхлят палочкой
землю в цветочном горшке, наблюдают,
как взрослые вытирают пыль с
листочков, поливают цветы из лейки.
7.
Рассматривание иллюстрации с
изображением врача, повара,
воспитателя,
парикмахера, продавца

групповой комнате (формирование
элементарных представлений о
способах взаимодействия с
растениями и
животными: рассматривать
растения, не
нанося им вреда; наблюдать за
животными,
не беспокоя их и не причиняя им
вреда). 3. Чтение русской народной
сказки «Козлятки и волк» (обр. К.
Ушинского).
4.
Подвижная игра «Воробышки
и автомобиль».
5.
Дидактическая игра «Найди
маму для щенка (котенка, козленка,
поросенка)»

2-я неделя
Тема: «Наш детский сад» Подводить детей к пониманию слов «наш, наша, наше, наши», к определению того, где
проходят границы детского сада, какие люди в нем работают, к чувству, как хорошо ходить в детский сад.
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Сюжетно-ролевые игры
«Больница», «Детский сад».
2.
Подвижные игры «Цыплята и
кот», «Солнышко и дождик».
3.Театрализованная игра «Куклы
танцуют» под русскую народную
песню «Ах вы, сени…» (в обр. В.
Агафонникова).
4. Дидактические игры «Окошки»
(дети
соотносят изображенный силуэт
фигуры с
вырезанными фигурами и
накладывают их на подходящий
силуэт).
5. Игровая ситуация «Игрушки
ложатсяспать» (дети качают на
руках любимые игрушки под
музыку С. Разоренова
«Колыбельная»).
6. Экскурсия по группе для
Петрушки. 7. Чтение
стихотворения В. Берестова
«Больная кукла».
8. Прослушивание песни «Кто нас
крепко любит?» (муз. и сл. И.
Арсеева)
1.
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Дидактические игры «Поможем
куклераздеться после прогулки»,
«Научим куклу убирать одежду и обувь
на место».
2.
Складывание игрушек для
прогулки вкорзину.
3.
Наблюдение на прогулке за
старшимидошкольниками,
подметающими дорожки.
4. Выполнение поручений воспитателя
(«сложи карандаши в коробку», «посади
игрушку на стульчик», «возьми с
полочки книгу и положи на стол»).
5.
Знакомство с трудом няни,
наблюдение затем, как няня накрывает
на стол, моет пол.
6.
Наблюдение за тем, как
воспитательнаводит порядок в клетке
попугая.
7.
Сюжетная игра «Помощники»
(дети подруководством воспитателя
показывают
жестами, как нужно помогать маме,
няне:
«подметают», «моют посуду»,
«вытирают стол»).
Игровая ситуация «Накрываем стол к
обеду» (с использованием игрушечной
1.

1. Знакомство

с элементарными
правиламиповедения в детском
саду: нельзя брать в рот
несъедобные предметы, нельзя
засовывать в нос и ухо какие-либо
предметы.
2. Наблюдение за аквариумными
рыбками,рассматривание
комнатных растений в групповой
комнате (формирование
элементарных представлений о
способах
взаимодействия с растениями и
животными: рассматривать
растения, не
нанося им вреда, наблюдать за
животными, не беспокоя их и не
причиняя им вреда). 3. Подвижные
игры «Через ручеек», «Зайка
беленький сидит».
4.
Дидактическая игра «Найди
маму дляцыпленка (утенка,
гусенка)».
Наблюдение за игровой ситуацией
«Петрушка срывает цветы с
комнатных растений», «Куклы
играют с пуговицами»

посуды)
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3-я неделя
Тема: «Наша группа» Обучать детей называть свое имя и возраст, говорить название своей группы, своего
детского сада. Формировать вежливое обращение друг к другу в режимные моменты, в повседневных ситуациях
детского сада.
Сюжетно-ролевые игры
1.
Обучение детей аккуратному
1.
Знакомство с элементарными
«Магазин»,«Принимаем гостей».
складыванию вещей в шкафчик.
правиламибезопасного
2.
Подвижные игры «По
передвижения в помещении:
2.
Оказание детьми посильной
тропинке», «Мойвеселый звонкий
быть осторожными при спуске и
помощи няне:
мяч».
подъеме по лестнице; держаться за
расстановка хлебниц (без хлеба) и
3.
Театрализованная игра
перила.
салфетниц перед обедом.
«Цыплята ищутмаму» с музыкальным 3.
Наблюдение за животными в
Наблюдение на прогулке за тем, 2.
сопровождением «Цыплята» (муз. А.
зооуголке
какстаршие дошкольники оказывают
Филиппенко, сл. Т. Волгиной).
(формирование элементарных
посильную помощь дворнику.
4.
Дидактические игры «Чего не
представлений о способах
4.
Выполнение поручений
стало?»,«Чудесный мешочек».
взаимодействия
воспитателя
5.
Игровая ситуация «Игрушки
с
растениями
и
животными:
(сложить книги в стопочку, собрать
готовятся к обеду»: убирают игрушки,
пирамидку и поставить ее на полочку и рассматривать
моют руки и т. д.
растения, не нанося им вреда,
т. д.).
наблюдать за животными, не
беспокоя их и не причиняя им
вреда).
1.

6.
7.
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Конструирование башенки из 5–
5.
Знакомство с трудом няни,
3.
Подвижные игры «Кто тише»,
8 кубиковразной величины.
наблюдение затем, как няня
«Прокатимяч».
Чтение стихотворения А. Барто
заправляет постель, ровно ставит
4.
Сюжетная игра на макете
«Кто как кричит».
стульчики к столам, вытирает с полок
«Машины едутпо дороге».

Рисование желтых цыплят
пыль.
5.
Наблюдение за игровой
6.
Сюжетная игра «Постираем
ситуацией«Петрушка хочет поймать
способомотпечатывания формы
кукольную одежду».
аквариумную рыбку»,
(круглый кусок поролона, комок ваты
7.
Дидактическая игра «Что делала «Куклы мешают друг другу играть»
или бумаги)
(делает) няня?» (дети называют
трудовые действия: «моет посуду»,
«приносит еду», «подметает пол»)
8.

4-я неделя
Тема: «Моя семья» - Подводить к представлению о своем, личном, принадлежащем ему. Учить говорить о своей
семье («моя/наша семья»), о том, кто в нее входит, чем занимается.
Сюжетно-ролевые игры «Мы
1.
Выполнение детьми
1. Знакомство с элементарными
строители», «Поездка на автобусе».
простейших трудовых действий:
правилами
безопасности
2.
Подвижные игры «Доползи до
собрать мусор,
дорожного движения
погремушки», «Птички в
протереть пластмассовые дощечки
(дать детям элементарные
гнездышках».
для лепки, сложить книги на полочку.
представления о правилах
3.
Театрализованная игра «Кошка
2.
Наблюдение за работой
дорожного движения: автомобили
и котята» с музыкальным
дворника(садовника).
движутся по дороге, светофор
сопровождением «Кошка» (муз. А.
3.
Выполнение поручений
регулирует движение транспорта и
Александрова, сл. Н. Френкель).
воспитателя поуборке игрушек.
пешеходов).
Знакомство с трудом повара,
2. Дидактическая игра «Светофор»
4.
Дидактические игры «Теплый – 4.
рассматривание картинок с
(познакомить
с
сигналами
холодный», «Легкий – тяжелый».
изображением труда повара.
светофора). 3. Сюжетная игра на
5.
Игровая ситуация «Купание
5.
Дидактическая игра «Найди
макете
«Автомобили
и
куклы Кати», «Постираем кукле
светофор».
картинку»
платье». 6. Рассматривание предметов
4.
Подвижная игра
мебели в группе.
(дети среди множества картинок
«Воробышки и автомобиль».
7. Организация коллективной игры с
находят изображение повара).
1.
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игрушками с целью воспитания
доброжелательных взаимоотношений
со сверстниками -

6.

Сюжетная игра «Помогаем
куклам накрыть на стол».

7. Приучение детей к
самостоятельности: убирать за собой
игрушки, одеваться с небольшой
помощью взрослого и т. д.

Дидактическая игралабиринт «Помоги зайчику
перейти улицу».
5.

6. Чтение стихотворения А. Барто
«Грузовик». Инсценировка
стихотворения с игрушками

Октябрь
1-я неделя.
Тема: «Осень наступила…» Обращать внимание на то, как меняется цвет листьев осенью, какой становится
трава, какие цветы цветут осенью, какие бывают грибы, как животные готовятся к зиме.
Сюжетно-ролевые игры
«Больница», «Магазин».
2.
Подвижные игры «По
тропинке», «Мой весёлый звонкий
мяч».
3.
Дидактические игры «Что
звучит?», «Чудесный мешочек».
4.
Игровая ситуация «Игрушки
готовятся косну».
5.
Рассматривание предметов
разного цвета, находящихся в группе.
6.
Чтение немецкой народной
песенки «Три весёлых братца»
(перевод с нем. Л. Яхнина).
1.
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Дидактические игры «Накроем
стол для игрушек», «Уберем посуду
(игрушечную) после обеда».
2.
Оказание детьми посильной
помощи няне:
расстановка хлебниц (без хлеба) и
салфетниц перед обедом.
3.
Наблюдение на прогулке за тем,
как старшие дошкольники оказывают
посильную помощь дворнику.
4.
Выполнение поручений
воспитателя
(«подними игрушки с пола», «посади
большую игрушку на стульчик, а
1.

Повторение элементарных
правил поведения: нельзя брать в
рот несъедобные предметы,
нельзя засовывать в нос или ухо
какие-либо предметы.
2.
Наблюдение за
аквариумными рыбками,
рассматривание комнатных
растений в групповой комнате
(формирование
элементарных представлений о
способах взаимодействия с
растениями и
животными: рассматривать
1.

Коллективная игра
«Паровозик» (дети становятся друг за
другом, держатся за плечи впереди
стоящего и двигаются за
воспитателем)
7.

маленькую – на полочку»).
5.
Наблюдение за тем, как
воспитатель поливает цветы и рыхлит
землю в цветочных горшках.
6.
Приучение детей к
самостоятельности: убирать за собой
игрушки, одеваться с небольшой
помощью взрослого и т. д.

растения, не
нанося им вреда, наблюдать за
животными,
не беспокоя их и не причиняя им
вреда). 3. Подвижные игры
«Через ручеек», «Прокати мяч».
4.
Дидактическая игра
«Найди маму длятеленка
(козленка, щенка)».
5.
Чтение стихотворения Н.
Пикулевой«Надувала кошка
шар…»

2-я неделя.
Тема: «Витаминная корзинка»
Закрепить имеющиеся знания детей об овощах, их пользе в жизни и развитии человека; развивать речь детей и
логическое мышление.
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Сюжетно-ролевые игры
«Строители», «Принимаем гостей».
2.
Подвижные игры «Обезьянки»
«Ловимяч».
3.
Самостоятельные игры с
персонажами игрушками.
4.
Дидактические игры
«Геометрическая мозаика»,
«Разрезные картинки».
5.
Инсценировка «Ребята гуляют»
(дети парами проходят по группе под
музыкальное сопровождение
«Погуляем» (муз. И.
Арсеева, сл. И. Черницкой)).
6.
Игры на развитие мелкой
моторики рук
(шнуровки, игрушки с пуговицами,
молниями, крючками и т. д.)
1.

1. Выполнение детьми простейших
трудовых действий: собрать цветные
карандаши после рисования, протереть
кукольную посуду тряпочкой, сложить
книги на место.
2.
Наблюдение за работой
дворника(садовника).
3.
Выполнение поручений
воспитателя
(«принеси такую же игрушку, большой
(маленький) мяч, куклу в синем
платье»).
4.
Оказание детьми посильной
помощи няне во время накрывания на
стол.
5.
Дидактическая игра «Что делал
(делает) дворник?» (дети называют
трудовые
действия: подметает дорожки, убирает
мусор, опавшую листву и т. д.).
6.
Приучение детей к
самостоятельному одеванию и
раздеванию

1. Знакомство с элементарными
правилами безопасности
дорожного движения
(дать детям элементарные
представления
о правилах дорожного движения:
автомобили движутся по дороге,
светофор регулирует движение
транспорта и пешеходов).
2.
Подвижная игра «Чья
машина появится первой».
3.
Конструирование
«Машина».
4.
Сравнение автомобиля и
грузовой машины (по картинкам,
игрушечным машинам).
5.
Игровая ситуация «Угадай
по звуку»
(учить отличать звук машины от
других звуков).
6.
Сюжетная игра на макете
«Автомобили и светофор»

3-я неделя.
Тема: «Фрукты»
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Закрепить имеющиеся знания детей о фруктах, их пользе в жизни и развитии человека;
развивать речь детей и логическое мышление.

Пальчиковая гимнастика «Этот
пальчик –дедушка…».
2.
Сюжетно-ролевая игра
«Семья».
3.
Подвижные игры «Попади в
воротца», «Найди флажок».
4.
Инсценировка русской
народной сказки «Козлятки и волк»
(обр. К. Ушинского).

1.

Дидактическая игра «Научим
куклу убирать одежду и обувь на
место».
2.
Наблюдение на прогулке за
старшими дошкольниками,
подметающими дорожки.
3.
Выполнение поручений
воспитателя
(«принеси лейку для полива растений»,
«вытри тряпочкой полку», «разложи
коробки с карандашами на столе»).
1.

Дидактические игры «Что
4. Знакомство с трудом няни,
звучит?», «Чудесный мешочек».
наблюдение за тем, как няня накрывает
6.
Организация коллективной
на стол, моет пол. 5. Чтение польской
игры с игрушками с целью
народной песенки «Сапожник» (обр. Б.
воспитания
Заходера).
доброжелательных взаимоотношений 6. Игровая ситуация «Стираем одежду и
со
5.

сверстниками.
7. Рассматривание кукольной верхней
одежды, соответствующей сезону
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чистим обувь» (с использованием
кукольной одежды и обуви)

Повторение элементарных
правил
безопасного
передвижения в помещении:
быть осторожными при спуске и
подъеме по лестнице; держаться
за перила.
2.
Наблюдение за животными
в зооуголке
(формирование элементарных
представлений о способах
взаимодействия
с растениями и животными:
1.

рассматривать
растения, не нанося им вреда,
наблюдать за животными, не
беспокоя их и не причиняя им
вреда).
3. Подвижные игры «Не
переползай
линию!», «Целься точнее!».
4. Наблюдение за игровой
ситуацией
«Куклы мешают друг другу
играть»
(обсудить с детьми правила

взаимодействия со сверстниками,
напомнить, что нужно играть, не
мешая
друг другу)
4-я неделя. Тема:
«Краски осени»
Расширять представление детей о времени года осени, осенних явлениях. Развивать умение замечать красоту
осенней природы.
Сюжетно-ролевые игры «У
1.
Дидактические игры «Оденем
куклы Кати день рождения»,
куклу», «Уберём кукольную одежду на
«Больница».
место».
2.
Подвижные игры «Поезд»,
2.
Наведение порядка в групповой
«Заинька» (под рус. нар. мелодию
комнате перед выходом на прогулку.
«Зайка»).
3.
Наблюдение на прогулке за
3.
Инсценировка стихотворения
старшими дошкольниками,
А. Барто «Бычок».
собирающими игрушки.
4.
Дидактические игры:
4.
Выполнение поручений
складывание пирамидки из 5–8 колец воспитателя подборке игрушек в группе.
разной величины; складывание узора
5.
Знакомство с трудом няни,
из геометрической мозаики.
наблюдение затем, как няня моет
5.
Игровая ситуация «Игрушки
посуду, подметает пол и т.
готовятся к обеду».
д.
6.
Чтение стихотворения А. Барто 6.
Уход за комнатными растениями:
«Лошадка».
дети под руководством воспитателя
7.
Рисование колец для
рыхлят палочкой
1.
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Повторение элементарных
правил поведения в детском саду:
играть с детьми, не мешая им и
не причиняя боль; уходить из
детского сада только с
родителями.
2.
Наблюдение за попугаем в
клетке, рассматривание
комнатных растений в групповой
комнате (формирование
элементарных представлений о
способах взаимодействия с
растениями и животными).
3.
Чтение русской народной
сказки «Теремок» (обр. М.
Булатова).
4.
Подвижная игра
1.

пирамидки

Тема: «Мой дом»

землю в цветочном горшке, наблюдают,
как взрослые вытирают пыль с
листочков, поливают цветы из лейки

«Солнышко и дождик»

Ноябрь
1-я неделя.
Закреплять представления детей об устройстве дома, его частей, назначение разных
помещений в доме.

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья»,
«Магазин».

1. Уточнение правил
безопасности во время игр с
песком: не брать песок в рот,
не обсыпаться песком, не тереть
2.
Подвижные игры «Птички и шкафчик после прогулки, уборка
глаза руками.
дождик», «Мой веселый звонкий
игрушек.
2.
Упражнения для глаз:
мяч».
2.
Наблюдение за действиями
отведи глаза в сторону (за рукой
3.
Ознакомление со свойствами
воспитателя (полив цветов,
мокрого и сухого песка (в
изготовление дидактического материла воспитателя), поморгай, закрой
глаза, зажмурься, широко открой
помещении).
к занятию).
глаза.
4.
Игры с песком (детям
3.
Выполнение поручений
3.
Беседа «Как беречь глаза?».
предлагается вылепить из мокрого
воспитателя
Рассматривание
песка куличики для кукол).
(«принеси игрушки – зайку и мишку»,
иллюстративного материала по
5.
Рассматривание предметов
«посади игрушки на стульчики»,
теме беседы.
разного цвета, находящихся в группе
«накорми зайку и мишку кашей»).
4.
Дидактическая игра «Как
(воспитатель
4.
Оказание детьми посильной
беречь глаза?»: воспитатель
предлагает найти предметы желтого,
помощи няне во время застилания
раскладывает обратной
зеленого цвета).
постелей.
стороной вверх картинки с
6.
Чтение русской народной
5.
Дидактическая игра «Что мы
правилами
сказки (навыбор воспитателя или
надеваем на ноги?» (воспитатель
детей).
гигиены и безопасности глаз.
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1. Выполнение детьми простейших
трудовых действий: складывание
одежды в

Коллективная игра
«Раздувайся, пузырь...»

7.

предлагает детям из всех карточек
выбрать те, на которых изображены
предметы обуви; дети находят и
называют).
6.
Приучение детей к
самостоятельному одеванию и
раздеванию

Дети берут по одной картинке,
рассматривают и
объясняют ее содержание (с
помощью
воспитателя)

2-я неделя.
Тема: «Посуда» Учить называть предметы посуды, ощупывать их пальцами, показывать детали, подбирать
пары, объяснять, для чего какой предмет нужен. Прививать навыки аккуратного отношения к еде
1. Подвижные игры «Лови мяч»,
«Птички в гнездышках».

1. Дидактическая игра «Научим куклу
наводить порядок в комнате».

1. Повторение элементарных
правил безопасного
передвижения в помещении:

Самостоятельные игры с
2.
Наблюдение на прогулке за
быть осторожными при спуске и
персонажами игрушками.
старшими дошкольниками,
подъеме по лестнице; держаться
3.
Дидактические игры на
подметающими дорожки.
за перила.
развитие внимания и памяти (дети
2.
Уточнение правил одевания
3.
Выполнение поручений
рассматривают
по сезону напримере куклы (дети
воспитателя
картинки, находят изображения,
подбирают кукле
(«принеси лейку для полива растений»,
названные воспитателем, запоминают
одежду и обувь,
«вытри тряпочкой полку», «разложи
несколько картинок, затем называют
соответствующие сезону, и
коробки с карандашами на столе»).
их).
помогают воспитателю одеть и
4.
Конструирование кроваток из
обуть куклу).
4.
Сюжетно-ролевая игра «Дети
кирпичиковдля игрушек.
3.
Подвижные игры «Не
посещаютврача» (обсудить правила
5.
Рассматривание картинок с
переползайлинию!», «зайка
поведения в
изображением
серенький сидит».
2.
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больнице).
представителей разных профессий (врач,
4. Наблюдение за птицами,
насекомыми во время прогулки
5. Игры на развитие мелкой моторики строитель, продавец, дворник, повар).
6. Подвижная игра «Повтори движения»
(уточнить, что ловить птиц
руки
и насекомых нельзя, нельзя
(шнуровки, игрушки с пуговицами,
беспокоить их
молниями, крючками т. д.)
и причинять им вред)
3-я неделя. Тема:
«Мебель»
Пальчиковая гимнастика «Этот 1.
Дидактическая игра «Что умеет
пальчик –дедушка…».
делать повар?».
2.
Сюжетно-ролевая игра
2.
Выполнение поручений
«Семья».
воспитателя
3.
Подвижные игры «Принеси
(«принеси одну куклу, один мяч»,
предмет», «Найди флажок».
«отнеси в корзину одну кеглю» и т. д.).
4.
Инсценировка русской
3.
Знакомство с трудом няни,
народной сказки «Козлятки и волк» наблюдение затем, как няня подметает
(обр. К. Ушинского).
пол, накрывает на стол перед завтраком,
5.
Дидактические игры
обедом.
«Чудесный мешочек»,
4.
Коллективная уборка в игровом
«Найди предмет желтого (зеленого,
уголке.
красного) цвета».
5.
Выполнение музыкально6.
Организация коллективной
ритмических движений под
игры с игрушмузыкальное сопровождение

1.

ками с целью воспитания
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«Вот как мы умеем!» (муз. Е.

Повторение элементарных
правил
безопасного
передвижения в помещении:
быть осторожными при спуске и
подъеме по лестнице; держаться
за перила.
2.
Наблюдение за животными
в зооуголке
(формирование элементарных
представлений о способах
взаимодействия
с растениями и животными:
рассматривать
растения, не нанося им вреда,
наблюдать за животными, не
беспокоя их и не причиняя им
вреда).
1.

3.

Ознакомление детей с

доброжелательных взаимоотношений
Тиличеевой, сл. Н. Френкель).
со сверстниками.
6.
Рассматривание сюжетных
7. Выполнение движений,
картинок с изображением людей,
соответствующих тексту русской
которые выполняют работу на огороде,
народной песенки «Заинька,
в саду осенью.
7.
Слушание рассказа воспитателя о
походи…»
том, как трудятся животные во время
подготовки кзиме
4-я неделя.
Тема: ««Вкусно - невкусно»

правилами поведения в
общественном транспорте.
4.
Обсуждение ситуации
«Дети бросают друг в друга
игрушки, песок» (объяснить
правила взаимодействия детей в
игре)

1. Сюжетно-ролевые игры
«Больница», «Цветочный магазин».

1. Дидактическая игра «Оденем куклу
нарядно».

1. Повторение элементарных
правил поведения в детском
саду: играть с детьми,

Подвижная игра «Заинька»
(под рус. нар.мелодию «Зайка»).
3.
Инсценировка стихотворения
А. Барто«Лошадка».
4.
Дидактические игры:
складывание узораиз геометрической
мозаики, осязательное
обследование предмета с закрытыми
глазами («Отгадай, что это?»).
5.
Формирование умения
здороваться ипрощаться (по
напоминанию взрослого);
излагать собственные просьбы
спокойно,

Конструирование из кубиков и
кирпичиков полочки для кукольной
обуви.
3.
Наблюдение на прогулке за
старшимидошкольниками,
собирающими игрушки.
4.
Рассматривание сюжетных
картинок
с изображением людей, выполняющих
разные трудовые действия (дети с
помощью воспитателя описывают
изображенное на картинке).
5.
Сюжетная игра «Поможем
поваруприготовить суп (компот)».

не мешая им и не причиняя боль;
уходить из детского сада только с
родителями.
2.
Наблюдение за рыбками
(или черепахами) в аквариуме
(формирование элементарных
представлений о способах
взаимодействия с растениями и
животными).
3.
Подвижная игра
«Солнышко и дождик».
4.
Чтение стихотворения О.
Высотской
«Санки». Обсуждение

2.
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2.

употребляя слова «спасибо»,
«пожалуйста».
6.
Игра «Назови свое имя (имя
товарища)»

Уход за комнатными растениями:
дети подруководством воспитателя
рыхлят палочкой
землю в цветочном горшке, наблюдают,
как взрослые вытирают пыль с
листочков, поливают цветы из лейки
6.

содержания стихотворения.
5.
Инсценировка
стихотворения О.
Высотской «Санки»

Декабрь
1-я неделя.
Тема:«Пришла зима»
Сюжетно-ролевые игры
1.
Дидактические игры «Выполни
1.
Уточнение правил
«Больница», «Магазин».
безопасности вовремя игр на
задание»
2.
Подвижные игры «Догони
улице: не кидать друг в друга
(дети выполняют манипуляции с
клубочек», «Идём за мышкой».
снежки, камни, палки.
игрушками по заданию педагога), «У
3.
Дидактические игры «Что
2.
Дидактическая игра «Что
кого такой предмет?».
звучит?», «Чудесный мешочек».
умеют делатьруки?».
2.
Наведение порядка в групповой
4.
Выполнение игровых действий
3.
Беседа «Как беречь руки?»
комнатеперед выходом на прогулку.
поподражанию «Ладошки»,
(рассматривание
3.
Наблюдение на прогулке за
«Большие ноги».
старшимидошкольниками, убирающими иллюстративного материала по
5.
Рассматривание предметов
теме беседы).
снег со скамеек.
разнойвеличины, находящихся в
4.
Чтение стихотворения А.
4.
Знакомство с трудом дворника
группе.
Барто«Грузовик».
зимой
6.
Коллективная игра «Поезд»
5.
Игра «Найди машину,
(убрать с дорожек снег, лед, посыпать
(дети
которую назову»
их
1.

становятся друг за другом, держатся
за плечи впереди стоящего и
двигаются за
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песком и т. д.).
5. Уход за комнатными растениями под

(закрепить умение различать
машины – автомобили легковые
и грузовые).

воспитателем)

руководством педагога

6. Обсуждение
дорога зимой»

«Чем

опасна

2-я неделя. Тема:
«Холодно - горячо»
Сюжетные игры «Матрешка в
гости к нампришла», «Строим дом
для игрушки».
2.
Подвижные игры «Поймай
бабочку»,«Лови мяч».
3.
Самостоятельные игры с
персонажамиигрушками.
4.
Дидактические игры
«Разрезныекартинки», «Составь
пирамиду».

1.

Дидактическая игра «Поможем
1.
Сюжетная игра «Мы едем
куклеодеться на прогулку» (дети под
на автобусе»
руководством
педагога
выбирают (уточнить правила безопасного
кукольную
поведения во время поездки на
автобусе).
зимнюю одежду, обувь и одевают
2.
Конструирование из
куклу).
строительногоматериала «Узкая
2.
Складывание игрушек для
и широкая дорожки на улице».
зимнейпрогулки в корзину.
3.
Беседа «Чего нельзя делать
3.
Рассматривание комнатных
напрогулке?».
растений,беседа об уходе за ними.
1.

Инсценировка
«У
ребяток
4.
Выполнение поручений
ручки хлопают»(муз. Е. Тиличеевой,
воспитателя
сл. Ю. Островского).
(«принеси цветные карандаши, большой
6.
Дидактическая игра «На чем красный мяч, куклу и расческу» и т. д.).
люди ездят?»
5.
Игра «Вопрос – ответ» с
демонстрацией предметных картинок
5.

3-я неделя.
Тема: ««Здравствуй, Новый год!»
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4.

Рассматривание картины
«Зимой напрогулке».
5.
Дидактическая игра
«Угадай, на чемповезешь».
6.
Уточнение правил
безопасности вовремя
совместных игр в группе

Сюжетно-ролевые игры
«Магазин»,«Больница».
2.
Подвижные игры «Птички и
дождик»,«Машины едут».
3.
Ознакомление со свойствами
мокрого исухого песка (в
помещении).
4.
Игры с природным материалом
(детям предлагаются для игры
шишки, желуди
1.

Обучение детей аккуратному
складыванию вещей в шкафчик.
2.
Дидактические игры «Что куда
поставим?», «Что лишнее?».
3.
Наблюдение на прогулке за тем,
как старшие дошкольники оказывают
посильную помощь дворнику.
4.
Выполнение поручений
воспитателя
1.

Повторение элементарных
правил
безопасного
передвижения в помещении:
быть осторожными при спуске и
подъеме по лестнице; держаться
за перила.
2.
Наблюдение за животными
в зооуголке
(формирование элементарных
представлений о способах
взаимодействия с растениями и
животными).
1.

и т. д.).
(убрать кукольную одежду, посуду на
3.
Знакомство с правилами
дорожногодвижения:
игры
5.
Рассматривание предметов
место
«Лучший пешеход», «Собери
разного цвета,находящихся в группе
и т. д.).
светофор».
(воспитатель
5.
Сюжетная игра «Приготовим обед
4.
Обсуждение ситуации: дети
предлагает найти предметы красного
дляигрушек».
(синего) цвета).
мешаютдруг другу играть,
6.
Дидактическая игра «Что делал
6.
Коллективная игра «Птички
забирают друг у друга игрушки
(делает) дворник?» (дети называют
летают»
трудовые действия: «чистит дорожки»,
(объяснить правила
«убирает мусор» и т. д.
взаимодействия детей в игре)
4-я неделя. Тема:
«Свет и темнота»
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Сюжетно-ролевые игры
«Строители»,«Парикмахерская».
2.
Подвижные игры «Найди
флажок», «Не переползай линию!».
3.
Самостоятельные игры с
персонажами игрушками.
4.
Дидактические игры «Покажи
игрушку синего (красного, желтого)
цвета», «Найди картинку».
5.
Ходьба за воспитателем
подгруппами, всей группой, парами по
кругу, обходя
предметы, с перешагиванием
предметов.
6.
Игры на развитие мелкой
моторики рук
(шнуровки, игрушки с пуговицами,
молниями, крючками т. д.)
1.

Выполнение детьми простейших
трудовых действий: собрать мусор,
сложить книги на полочку, убрать
краски после рисования.
2.
Знакомство с трудом повара,
рассматривание игрушечных или
настоящих предметов, которые повар
использует на кухне.
3.
Дидактическая игра «Найди
картинку»
(дети среди множества картинок
находят ту, которую назовет педагог).
4.
Посадка лука в ящики с землей.
5.
Приучение детей к
самостоятельности: убирать за собой
игрушки, одеваться с
небольшой помощью взрослого и т. д.
6.
Игра «Будь внимателен».
Ситуация: сок налили в стакан. Где
сок? (В стакане.)

1.

Январь
1-я неделя.
Тема: «Домики животных»
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Повторение элементарных
правил поведения в детском саду:
играть с детьми, не мешая им и не
причиняя боль; уходить из детского
сада только с родителями.
2.
Наблюдение за рыбками (или
черепахами) в аквариуме
(формирование элементарных
представлений о способах
взаимодействия с растениями и
животными: рассматривать растения,
не
нанося им вреда, наблюдать за
животными, не беспокоя их и не
причиняя им вреда).
3.
Подвижная игра «Солнышко и
дождик».
4.
Составление рассказа о том, как
нужно вести себя на улице, в
общественных
местах
1.

Сюжетные игры «У игрушек
1.
Дидактические игры «Напоим 1.
Рисование по замыслу (уточнить
праздник»,«Айболит лечит зверей». Чебурашку чаем», «Назови как можно у детейправила безопасного поведения
2.
Подвижные игры «Поезд»,
больше предметов».
во время изобразительной
2.
Наблюдение на прогулке за
деятельности).
«Флажок».
старшими дошкольниками,
2.
Чтение сказки Л. Н. Толстого
3.
Инсценировка русской народной
собирающими игрушки.
«Тримедведя».
потешки«Огуречик, огуречик…».
3.
Выполнение поручений
3.
Подвижная игра «Воробышки
4.
Дидактические игры:
воспитателя поуборке игрушек в
иавтомобиль».
складываниепирамидки из 5–8 колец
разной величины,
группе.
1.

складывание узора из геометрических
фигур. 5. Игровое упражнение «Кто
внимательный?».
6.
Наблюдение сюжетно-ролевой
игры«Шофер».
7.
Рисование бус для кукол
(детиизображают кружочки на
нарисованной
линии)

Подвижно-развивающая игра
«Расти, расти, лучок».
5.
Уход за комнатными
растениями: дети под руководством
воспитателя рыхлят палочкой
землю в цветочном горшке,
наблюдают, как взрослые вытирают
пыль с листочков, поливают цветы из
лейки.
6.
Беседа «Домашние животные и
уход заними»
4.

2-я неделя.
Тема: «Лесные жители. Зимующие птицы»
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Дидактическая игра «Чья
мама? Чей малыш?» (уточнить
названия животных и их
детенышей, повторить правила
поведения с животными).
5.
Наблюдение за игровой
ситуацией«Куклы надевают
летнюю одежду на прогулку
зимой» (уточнить правила
одевания по погоде)

4.

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья».
2. Подвижные игры «Птички в

Дидактическая игра «Что умеет
делать мама (бабушка)?».
2.
Коллективная уборка в игровом
гнездышках», «Найди флажок».
3. Инсценировка четверостишия:
уголке.
Мы по лесу шли, шли –
3.
Наблюдение за ростом и
Подберезовик нашли.
развитием перьев лука.
Раз грибок и два грибок
4.
Рассматривание сюжетных
Положили в кузовок.
картинок с изображением людей,
4. Дидактическая игра «Устроим кукле которые работают на улицах города
комнату».
зимой.
Слушание рассказа воспитателя
5.
Организация коллективной игры 5.
с игрушками с целью воспитания
о том, как
доброжелательных взаимоотношений трудятся работники прачечной
со сверстниками.
детского сада.
6.
Игры с солнечным зайчиком 6.
Сюжетная игра «Постираем
(педагог показывает, как с помощью кукле платье».
зеркала на
7.
Конструирование мебели из
стенах и потолке появляется
строительного материла (для кукол)
солнечный
зайчик; дети «ловят»)
1.

3-я неделя.
Тема:
«Домашние животные и их детеныши»
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Подвижные игры «Через
ручеек», «Зайка серенький сидит».
2.
Рассматривание иллюстраций
по теме «Пешеход переходит
улицу».
3.
Целевая прогулка:
наблюдение за тем, что происходит
на улице; уточнить правила
поведения на улице: не выходить за
пределы детского сада без
родителей или воспитателей, не
подходить к незнакомым
взрослым, не брать предлагаемые
ими угощения, игрушки
1.

Подвижные игры
1.
Целевая прогулка «Подкормим
«Непослушные мячи»,«Мышкиптицзимой» (формировать желание
шалунишки».
помогать птицам в зимний период,
2.
Самостоятельные игры с
закрепить знание названий птиц).
персонажамиигрушками.
2.
Рассматривание сюжетных
3.
Дидактические игры на
картинок
развитие внимания и памяти (дети
с изображением людей, выполняющих
рассматривают
разные трудовые действия (дети с
предметы, называют их, запоминают;
помощью воспитателя описывают
затем педагог убирает предметы, а
изображенное на картинке).
дети называют то, что запомнили).
3.
Уход за комнатными растениями:
4.
Сюжетно-ролевая игра «Дети
дети подруководством воспитателя
пришли в магазин» (обсудить
рыхлят палочкой
правила поведения в магазине).
землю в цветочном горшке, наблюдают,
5.
Исполнение парного танца
как взрослые вытирают пыль с
(«Парныйтанец», русская народная
листочков, поливают цветы из лейки)
мелодия в обр. Е.
Тиличеевой)
1.

Подвижно-дидактическая
игра«Пешеход переходит улицу».
2.
Формирование
элементарныхпредставлений о
способах взаимодействия
с растениями и животными
(рассматривать
растения, не нанося им вреда,
наблюдать за животными, не
беспокоя их и не причиняя им
вреда).
3.
Чтение русской народной
сказки«Козлятки и волк» (обр. К.
Ушинского).
4.
Подвижные игры «Мяч в
кругу»,
«Попади в воротца» (уточнить
правила безопасного поведения
во время коллективной
подвижной игры)
1.

Февраль
1-я неделя. Тема: «Автомобили»
Сюжетно-ролевые игры
«Семья»,«Готовим обед».
2.
Подвижные игры «Птички,
летите комне», «Солнце и дождик».
1.
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Выполнение детьми
простейшихтрудовых действий:
складывание одежды в шкафчик после
прогулки, уборка игрушек.
1.

Знакомство с
элементарными
правиламибезопасного
передвижения в помещении:
1.

Театрализованная игра
«Концерт дляигрушек» (с
использованием музыкальных
инструментов).
4.
Дидактические игры «Найди
игрушку»
(среди изображений разных
предметов дети находят
определенную игрушку), «Найди
большой и маленький шарики» (дети
соотносят по величине плоскостные
изображения воздушных шаров).

Наблюдение за действиями
быть осторожными при спуске и
воспитателя (полив цветов,
подъеме по лестнице; держаться
изготовление дидактического материла
за перила.
к занятию).
2.
Подвижные игры «Не
3.
Дидактическая игра «Где
переползайлинию!», «Догоните
работают взрослые?» (дети
меня!», «Прокати мяч».
рассматривают картинки с
3.
Сюжетная игра на макете
изображением представителей разных
«Детипереходят улицу».
профессий).
4.
Наблюдение за игровой
4.
Приучение детей к
ситуацией
самостоятельномуодеванию и
«Куклы не моют фрукты и овощи
раздеванию, застегиванию пуговиц,
перед едой».
5.
Составление рассказа по
липучек, молний.
теме

5. Инсценировка русской народной
потешки «Наша Маша маленька…»

5. Беседа «Откуда привозят продукты в
детский сад?»

3.

2.

«Дорожное движение»

2-я неделя.
Тема: «Поездка»
Сюжетно-ролевая игра
1.
Сюжетная игра «Наведем
1. Знакомство
с элементарными
«Встреча сдоктором».
порядок вкукольной комнате».
правиламибезопасности
2.
Дидактическая игра «Что
дорожного движения
2.
Игра-забава «Жмурки».
умеет делатьпапа (дедушка)» с
(дать детям элементарные
3.
Малоподвижная игра «Кого не
демонстрацией сюжетных картинок.
представления о правилах
хватает?».
3.
Выполнение поручений
дорожного движения: автомобили
4.
Речевое упражнение
движутся по дороге, светофор
воспитателя
«Барабанщик» (В.Буйко).
регулирует движение транспорта и
(«принеси мишку», «посади
5.
Исполнение
пешеходов).
игрушку за стол»,
1.
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импровизационного танца
«Танец петушков» (муз. А.
Филиппенко) с использованием
шапочек-масок.
6.
Игра «Повтори за мной»
(воспитательпроизносит разные
звуки: тихий лай
собачки, пыхтение, мычание,
жужжание,
кашель – дети повторяют за
педагогом).
7.
Рисование по замыслу (педагог
предлагаетдетям нарисовать то, что
они видят в группе,
на участке)

«накорми мишку кашей»).
4.
Оказание детьми посильной
помощи нянево время застилания
постелей.
5.
Приучение детей
поддерживать порядок вигровой
комнате, по окончании игр
расставлять игровой материал по
местам

3-я неделя.
Тема: «Летает – не летает»
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2. Подвижно-дидактическая

игра
«Будьвнимателен!» (познакомить
с сигналами светофора; на каждый
сигнал дети
выполняют определенное
движение). 3. Сюжетная игра на
макете «Автомобили и светофор».
4. Инсценировка русской народной
потешки «Большие ноги…»

Сюжетно-ролевые игры
1.
Наблюдение за действиями
«Семья», «Готовим обед».
повара.
2.
Подвижные игры «Где звенит
2.
Выполнение движений в
колокольчик?», «Лошадки».
соответствии с текстом
3.
Игры с водой (звучит музыка,
стихотворения «Вот помощники
педагог предлагает детям поиграть с
мои…».
мелкими
3.
Беседа «Кто главный в машине
4.
игрушками в теплой мыльной
(автобусе)»
воде, а также переливать воду из
(дать представление о профессии
одного стакана в другой).
водителя).
5.
Чтение рассказа Е. Кузнеца
4.
Оказание детьми посильной
«Ботинки».
помощи няне во время застилания
6.
Русская народная хороводная
постелей.
игра «Кто у нас хороший?».
5.
Составление рассказа о том,
7.
Игровая ситуация «Помоги
как нужно одеваться на зимнюю
товарищу застегнуть рубашку».
прогулку.
Знакомство с частями лица куклы
6.
Сюжетная игра «Поможем
Кати, умывание куклы
няне подмести пол»
1.

4-я неделя.
Тема: «Плавает – не плавает»
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Подвижные игры «Кто тише?»,
«Кошка и мышки» (с
использованием шапочек масок).
2.
Составление рассказа
«Домашние животные» (уточнить
правила безопасного
взаимодействия
с
домашними
животными).
Наблюдение за подвижными играми
старших дошкольников на прогулке
(уточнить правила безопасного
поведения во
время коллективных игр: не
толкаться, не
3.
дергать друг друга за руки, за
одежду)

1.

Русская народная игра «Кот и
мыши» с использованием шапочекмасок.
2.
Пальчиковая гимнастика
«Встали пальчики» (М. Кольцова).
3.
Игры «Что ты видишь?»,
«Прятки с платком».
4.
Чтение стихотворения Т.
Смирновой«Замарашка рот не
мыл…».
5.
Знакомство с членами семьи
(учитьназывать свое имя и имена
членов семьи).
6.
Беседа «Что нужно делать,
чтобы неболеть?» (объяснить
значение здорового питания,
физкультуры, прогулок на свежем
воздухе, закалки)

1.

Дидактические игры «Кто что
1.
Дидактические игры «Что
делаютпожарные?» (знакомство со
делает?»
значением
(рассматривание сюжетных
труда пожарных, воспитание
картинок с изображением
уважения к людям опасных
представителей разных профессий,
профессий).
определение трудовых действий
2.
Рассматривание иллюстраций
каждого).
сизображением пожара.
2.
Наблюдение за действиями
3.
Подвижная игра «Кто быстрее
воспитателя (полив цветов,
добежитдо линии».
изготовление дидактического
4.
Беседа «Осторожно: огонь!».
материла к занятию).
5.
Инсценировка отрывка из
3.
Подвижная игра «Грибники»
стихотворенияС. Я. Маршака «Тили(детиимитируют движения
тили-тили-бом!
грибника).
Загорелся кошкин дом!»
4.
Оказание детьми посильной
помощи нянево время сервировки
стола к обеду

1.

Март
1-я неделя.
Тема: «Забавные игрушки»
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Беседа о предстоящем
празднике 8 Марта,рассматривание
иллюстраций о празднике.
2.
Подвижные игры «Поймай
мяч», «Цельсяточнее!».
3.
Дидактические игры «Похож –
не похож»
(классификация предметов по
общему признаку), «Чудесный
мешочек».
4.
Выполнение игровых действий
поподражанию («что мы делаем на
прогулке, дома, в группе, в лесу»).
5.
Рассматривание предметов
разного цвета,находящихся в группе.
6.
Коллективная сюжетная игра
«Идем вгости к игрушкам».
7.
Игра на развитие мелкой
моторики
«Золушка» (дети отделяют фасоль от
макарон)
1.

Обучение детей аккуратному
складыванию вещей в шкафчик.
2.
Рассматривание картинок с
изображением людей,
выполняющих трудовые действия
на огороде.
3.
Ознакомление с трудом
воспитателя (спросить у детей, кто
находится рядом с ними весь день,
что делает воспитатель).
4.
Выполнение поручений
воспитателя(собрать строительный
материал на полочки или в ящик,
аккуратно сложить кукольное
постельное белье в стопочку).
5.
Сюжетная игра «Сделаем
мебель дляигрушек» (из
строительного материала).
6.
Дидактическая игра «Что
делает?» (дети называют действия,
которые показывает
воспитатель)
1.

2-я неделя
. Тема: «Народная игрушка»
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Знакомство с элементарными
правиламибезопасности дорожного
движения
(дать детям элементарные
представления о правилах
дорожного движения: автомобили
движутся по дороге, светофор
регулирует движение транспорта и
пешеходов).
2.
Дидактическая игра «Собери
светофор» (познакомить с
сигналами светофора).
3.
Сюжетная игра на макете
«Шоферымашинисты».
4.
Подвижная игра «Паровозы,
машины»
1.

Сюжетно-ролевые игры
«Магазин одежды»,
«Парикмахерская».
2.
Подвижные игры «Найди
флажок», «Добеги до линии».

1. Беседа «Что мы умеем делать?»
(уточнить у детей, что они
научились делать в детском саду:
лепить, рисовать, конструировать,
ухаживать за растениями и т. д.).

Самостоятельные игры с
персонажамиигрушками.
Дидактические игры «Один –
много»,«Большие и маленькие».

2. Наблюдение на прогулке за
старшими дошкольниками,
помогающими воспитателю
ухаживать за клумбой.

1.

3.

1.
2.

Подвижно-дидактическая игра
«Угадай, на чем повезешь».
Формирование элементарных
представлений о способах
взаимодействия
с растениями
и животными (рассматривать
растения, не нанося им вреда,
наблюдать за животными, не
беспокоя их и не причиняя им
вреда).

Легкий бег за воспитателем
3.
Выполнение поручений
3.
Конструирование дороги для
подгруппами,всей группой, парами,
воспитателя поуборке игрушек в
машин.
по кругу, обегая предметы.
группе.
4.
Подвижные игры «Мяч в
6.
Экскурсия по группе: обратить 4.
Подвижно-развивающая игра
кругу»,
вниманиена чистоту и порядок
«Расти,расти, цветочек».
«Попади в воротца» (уточнить
(чистые раковины,
5.
Уход за комнатными
правила безопасного поведения во
посуда, подоконники), спросить, кто
растениями: дети подруководством
время коллективной подвижной
воспитателя рыхлят палочкой
навел
игры).
землю
в
цветочном
горшке,
порядок в группе, как зовут няню,
5.
Наблюдение за движением
наблюдают,
как
взрослые
вытирают
трудно ли каждый день наводить
машин наулице (дать представление
порядок в группе, как
пыль с листочков, поливают цветы из о том, что все водители соблюдают
можно помочь няне
лейки
правила дорожного движения,
чтобы не произошла авария)
5.

3-я неделя.
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Тема: «Заботливые куклы»
Сюжетно-ролевые игры
1.
Обучение детей аккуратному
«Больница», «Семья».
складыванию обуви в шкафчик.
2.
Подвижные игры «Догони
2.
Сюжетно-ролевая игра
клубочек», «Зоопарк» (имитация
«Строители».
движений животных).
3.
Наблюдение на прогулке за
3.
Дидактические игры «Покажи
тем, какстаршие дошкольники
нужнуюкартинку», «Соберем птичку»
оказывают
(из разрезных картинок дети
посильную помощь дворнику.
собирают изображение птицы).
4.
Выполнение поручений
4.
Игра на внимание «Чем мы это
воспитателя
делаем?»
(промыть кисточки после
(например: «Чем мы смотрим? –
рисования в стакане с водой).
Смотрим глазами»).
5.
Сюжетная игра «Оденем кукол
5.
Сюжетная игра «Приготовим
на прогулку».
обед».
1.

6. Составление коллективного
рассказа «Наши мамы»

6. Дидактическая игра «Магазин»
(дети называют «товар» (игрушки),
воспитатель «продает» игрушки
кукле)

Знакомство с элементарными
правиламибезопасности дорожного
движения
(дать детям элементарные
представления о правилах
дорожного движения: автомобили
движутся по дороге, светофор
регулирует движение транспорта и
пешеходов).
2.
Дидактическая игра
«Правильно –неправильно».
3.
Сюжетная игра на макете
«Автомобили и светофор».
4.
Подвижная игра «Птички и
кот».
1.

5. Игра-инсценировка «Как машина
зверят катала»

4-я неделя. Тема:
«Мои любимые игрушки»
1. Сюжетные игры «Медвежонок
чинит машину», «Строим забор для
зверюшек».
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1. Дидактические игры «Чудесный
мешочек», «Назови как можно
больше предметов».

1. Повторение элементарных правил
поведения в детском саду: играть с
детьми, не мешая им и не причиняя

2. Подвижные игры «Найди
флажок», «Не переползай линию!».

боль; уходить из детского сада
только с родителями
Наблюдение на прогулке за
старшимидошкольниками,
собирающими мусор (палочки,
камушки, листья) с территории
участка.
3.
Выполнение поручений
воспитателя поуборке игрушек в
группе.
4.
Наблюдение за тем, как няня
меняет водув аквариуме, кормит
рыбок.
5.
Подвижная игра «Доползи до
погремушки».
6.
Беседа «Значение домашних
животныхдля человека; уход за
домашними
животными»
2.

Самостоятельные игры с
персонажами игрушками.
4.
Дидактические игры «Что
лишнее», «Найди предмет такого же
цвета».
5.
Составление коллективного
рассказа «Чтомы делаем на
прогулке».
6.
Пальчиковая гимнастика «Этот
пальчик –дедушка…».
7.
Игра-соревнование «Кто
быстрейпостроит башенку из пяти
кубиков»
3.

.
2.
Наблюдение за животными в
зооуголке
(формирование элементарных
представлений о способах
взаимодействия с растениями и
животными: рассматривать
растения,
не нанося им вреда, наблюдать за
животными, не беспокоя их и не
причиняя им вреда).
3.
Подвижная игра «Солнышко и
дождик».
4.
Составление рассказа о том,
как нужно вести себя на улице, в
общественномтранспорте

Апрель
1-я неделя.
Тема:
«Весна пришла»»
1. Сюжетные игры «Куклы гуляют»,
«Айболит лечит зверей».
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1. Дидактическая игра «Что умеет
делать повар?».

1. Дидактическая игра «Найди и
собери» (закрепить знания о частях
машин и их

Подвижные игры «Достань до
2. Коллективная уборка в игровом
отличии).
погремушки», «Птички».
уголке. 3. Наблюдение за ростом и
2.
Формирование
3.
Инсценировка русской
развитием цветов на клумбе.
элементарныхпредставлений о
народной потешки«Курочка4.
Рассматривание сюжетных
способах взаимодействия
рябушечка…».
картинок сизображением людей,
с
растениями
и
животными
4.
Дидактические игры:
работающих на улицах города
(рассматривать
складываниепирамидки из 5–8 колец
весной.
растения, не нанося им вреда,
разной величины, складывание узора
5.
Слушание рассказа
наблюдать за животными, не
из геометрических фигур.
воспитателя о том, какптицы
беспокоя их и не причиняя им
трудятся над построением гнезд.
Игровое упражнение «Подбери
вреда).
Оказание
посильной
помощи
посуду для кукол».
3.
Беседа «Осторожно: дорога!».
6.
Наблюдение сюжетно-ролевой воспитателю в починке сломанных
4.
Подвижные игры «Мяч в
игры старших дошкольников
игрушек.
кругу», «Попади в воротца»
«Больница».
6.
7. Конструирование горки для
(уточнить правила безопасного
5.
Изображение цветовых пятен
кукол и других игрушек
поведения во время коллективных
красками с помощью пальцев
подвижных игр)
2.

2-я неделя. Тема:
«Есть у солнышка друзья»
1. Сюжетно-ролевая игра «Семья».
2. Подвижные игры «Где звенит»,
«Через ручеек».
3.
Заучивание четверостишия:
Мы по лесу шли, шли –
Подберезовик нашли.
Раз грибок и два грибок
Положили в кузовок.
4.
Дидактические игры «Один
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Беседа «Как я помогаю
1.
Повторение элементарных
бабушке и дедушке».
правил безопасного передвижения в
2.
Конструирование из кубиков и
помещении:
кирпичиков инвентаря для
быть осторожными при спуске и
спортплощадки. 3. Развивающая
подъеме по лестнице; держаться за
игра «Разноцветные карандаши»
перила.
(дети под руководством педагога
2.
Наблюдение за животными в
группируют карандаши по длине,
зооуголке
цвету).
(формирование элементарных
1.

– много», «От
большому».

маленького

к

Организация коллективной
игры с игрушками с целью
воспитания доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками.
6.
Игры с разноцветными
султанчиками на прогулке
5.

4. Дидактическая игра «Что не
подходит?»
(дети рассматривают картинки с
изображением предметов и
называют те, которые не подходят
для работы повара).
5. Лепка из пластилина колечек для
пирамидки

представлений о способах
взаимодействия с растениями и
животными).
3.
Рисование на тему «Дорожка
длязверят».
4. Обсуждение ситуации: дети
обсыпают друг друга песком на
прогулке (уточнить правила
безопасного поведения на
прогулке)

3-я неделя.
Тема:
«Мусор»
1.
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Сюжетная игра «У куклы Кати
деньрождения».
2.
Подвижные игры «Поезд»,
«Флажок».

1.
2.

Дидактическая игра «Что
умеет делатьврач?».
Выполнение поручений
воспитателя по

Подвижно-дидактическая
игра«Разноцветные машины».
2.
Формирование элементарных
1.

Инсценировка русской
подготовке к занятию.
народной потешки«Ладушки,
3.
Знакомство с трудом прачки
ладушки…».
(воспитыватьу детей уважительное
4.
Дидактическая игра «Что мы
отношение к труду взрослых).
надеваем и во что обуваемся на
4.
Игра средней подвижности
прогулку весной?».
«Найдипредмет».
5.
Игровое упражнение «Кто
5.
Беседа «Кто заботится о нас в
быстреесоберет пирамидку».
детскомсаду?» (уточнить у детей, как
6.
Наблюдение сюжетно-ролевой
зовут тех
игрыстарших дошкольников
сотрудников детского сада, с
«Магазин».
которыми они уже познакомились,
7.
Рисование воздушных шариков
как дети могут помочь няне,
для куклыКати
работникам прачечной, дворнику)
3.

представлений
о
способах
взаимодействия
с
растениями
и
животными
(рассматривать
растения, не нанося им вреда,
наблюдать за животными, не
беспокоя их и не причиняя им
вреда).
3.
Дидактическая игра
«Запрещено –разрешено».
4.
Наблюдение за пешеходами,
которыепереходят дорогу, за игрой
старших дошкольников на
транспортной площадке

4-я неделя.
Тема:
«Волшебница Вода»
1.
2.
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Сюжетно-ролевая игра «Едем
на автобусе».
Подвижные игры на прогулке
(на выборпедагога).

Дидактическая игра «Что
умеет делатьдворник?».
2.
Выполнение поручений
воспитателя поподготовке к
прогулке.

1.

1. Повторение элементарных правил
безопасного передвижения в
помещении:
быть осторожными при спуске и
подъеме по лестнице; держаться за
перила.

Рассматривание иллюстраций
3.
Рассматривание сюжетных
2.
Ознакомление со свойствами
сизображением детей, играющих на
картинок с изображением людей,
воды;
улице весной, обсуждение
которые выполняют работу на
беседа о необходимости соблюдения
содержания изображенного.
огороде, в саду весной.
правил безопасности возле водоема,
4.
Дидактическая игра «Что
4.
Беседа «Кто сделал все
бассейна.
изменилось?».
предметы?»
3.
Игровое упражнение
5.
Составление узоров из мозаики, (обсудить с детьми, кто сделал все
«Паровоз».
счетныхпалочек, крупных пуговиц. предметы
4.
Обсуждение ситуации:
6.
Показ воспитателем опыта с
ребенок один наулице (обсудить
в группе; напомнить, что все
водой«Разноцветная вода» (уточнить
правила безопасного
предметы
знание цветов)
поведения: нельзя выходить за
сделаны руками человека, что в них
пределы детского сада, дома без
вложен труд, поэтому ко всему
взрослых)
нужно относиться бережно).
5.
Слушание рассказа
воспитателя о том, кактрудятся
насекомые весной
3.

Май
1-я неделя.
Тема: «Работа»
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Сюжетно-ролевая игра «Едем 1.
Дидактическая игра «Научим
куклузастилать постель».
на поезде».
2.
Наблюдение на прогулке за
2.
Игра-забава «Жмурки».
старшимидошкольниками,
3.
Пальчиковая гимнастика
подметающими дорожки.
«Пальчик мальчик, где ты был?».
3.
Выполнение поручений
4.
Рассматривание сюжетной
воспитателя напрогулке («принеси
картины «На птичьем дворе»
(унеси) лейку, лопатку, мяч» и т. д.).
(уточнить у детей, видел ли ктоКонструирование стульчиков
нибудь из них домашних птиц и где). 4.
для гостей (кукол или других
5.
Исполнение
игрушек).
импровизационного танца
5.
Рассматривание картинок с
«Маленький хоровод» (русская
изображениемпредставителей разных
народная мелодия в обр. М.
профессий
Раухвергера).
(уточнение трудовых действий,
6.
Игра «Повтори за мной»
которые выполняют врач, строитель,
(воспитательпроизносит разные
продавец, дворник, повар).
звуки, а дети повторяют за ним).
1.

7. Рисование по замыслу (педагог
предлагает детям нарисовать то, что
они видят в группе,
на участке, в окне)

6. Подвижные игры «Повтори
движения», «Достань игрушку»

2-я неделя.
Тема: «Доктор. Пожарный»
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Знакомство с элементарными
правиламиповедения: нельзя брать в
рот несъедобные предметы, нельзя
засовывать в нос и ухо какие-либо
предметы.
2.
Подвижные игры «Через
ручеек», «Зайкабеленький сидит»
(уточнить правила
коллективного взаимодействия в
игре).
3.
Дидактическая игра «Найди
маму дляпоросенка (теленка,
жеребенка)».
4.
Наблюдение за игровой
ситуацией
«Куклы не моют руки перед едой»,
«Петрушка собирает жуков в
коробку»
1.

Сюжетно-ролевая игра
«Детский сад».
2.
Подвижные игры «Птички в
гнездышках»,«Найди флажок».
3.
Отгадывание загадки:
«Гладкое, душистое,моет чисто».
(Мыло.) Рассматривание мыла,
обсуждение его назначения.
4.
Сюжетная игра «Накроем стол
к обеду».
5.
Организация коллективной
игры с игрушками с целью
воспитания доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками.
6.
Рисование карандашами мячей
1.

Наблюдение за действиями
1.
Ознакомление со свойствами
сотрудниковдетского сада.
твердыхпредметов (беседа о
2.
Выполнение движений в
правилахбезопасности: нельзя
соответствии стекстом русской
бросать твердыепредметы друг в
народной потешки «Большие
друга, под ноги, следует ставить их
ноги…».
на место).
3.
Беседа «Кто главный в поезде» 2.
Подвижные игры «Кто тише»,
(датьпредставление о профессии
«Прокатимяч».
машиниста).
3.
Сюжетная игра на макете
4.
Оказание детьми посильной
«Дети на улицах города».
помощи нянево время уборки
4.
Рисование на тему «Колеса и
светофоры».
группы.
5.
Сюжетная игра «Путешествие
5.
Составление рассказа о том,
на поезде».
как нужно одеваться на весеннюю
6.
Дидактическая игра «Найди
прогулку.
свой цвет» (учить ориентироваться
6.
6. Сюжетная игра «Поможем
по зрительному ориентиру)
няне вымыть посуду»
1.

3-я неделя. Тема:
«Спорт»
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Сюжетно-ролевая игра
«Встреча сдоктором».
2.
Игра-забава «Раздувайся,
пузырь…».
3.
«Упражнения с цветами» (муз.
М.Раухвергера).
4.
Музыкальная игра «Что
звучит?».
1.

Исполнение
импровизационного
танца«Зашагали ножки…» (муз. М.
Раухвергера).
6.
Дидактическая игра
«Складываниематрешки».
7.
Коллективная творческая
работа:наклеивание разноцветных
кружочков наобщий лист бумаги
5.

Дидактическая игра «Кому что
нужно дляработы?».
2.
Наблюдение на прогулке за
прохожими
(дать представление о том, что все
люди ходят на работу или
выполняют домашние,
хозяйственные дела).
1.

Выполнение поручений
2.
Дидактическая игра «Можно
воспитателя поуборке игрушек.
илинельзя».
4.
Конструирование любых
3.
Беседа о правилах поведения в
построек изкирпичиков.
общественном транспорте (с
5.
Рассматривание картинок с
использованием иллюстративного
изображениемлюдей, выполняющих
материала)
трудовые действия по уборке
помещений.
6.
Составление рассказа на тему
«Почему в нашей группе так чисто?»
3.

4-я неделя
«Дружба»
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1. Наблюдение за аквариумными
рыбками,
рассматривание
комнатных растений в групповой
комнате
(формированиеэлементарных
представлений
о
способах
взаимодействия с растениями и
животными:
рассматривать
растения, не
нанося им вреда, наблюдать за
животными, не беспокоя их и не
причиняя им вреда).

1. Сюжетно-ролевая

игра

1. Выполнение детьми простейших
1. Знакомство с элементарными
«Строители».
трудовых действий: складывание
правилами безопасного
2. Подвижные игры «Мой веселый
одежды в
передвижения в помещении:
звонкий
шкафчик после прогулки, уборка
быть осторожными при спуске и
подъеме по лестнице; держаться за
мяч», «Найди флажок».
игрушек.
перила. 2. Составление рассказа на
3.
Инсценировка русской
2.
Наблюдение за действиями
тему «Мы идем по городу».
народной потешки «Ай, качи-качивоспитателя (полив цветов,
3.
Подвижные игры «Кто тише»,
качи!».
изготовление дидактического
«Прокати мяч».
4.
Дидактическая игра «Цветные
материла к занятию).
4.
Рассматривание картин с
карандаши» (дети выбирают
3.
Выполнение движений,
изображением транспорта,
цветные карандаши,
соответствующих стихотворному
знакомого детям.
соответствующие цвету рисунка).
тексту:
5.
Наблюдение за сюжетно5.
Организация коллективной
Куры по двору бегут
ролевыми играми старших
игры с игрушками с целью
И цыплят с собой зовут:
дошкольников на тему
воспитания доброжелательных
– Ко-ко-ко да ко-ко-ко,
«Правила дорожного движения»
взаимоотношений со сверстниками.
Не ходите далеко!
6.
Праздничное развлечение
4.
Приучение детей к
«Проводы весны»
самостоятельному одеванию и
раздеванию, застегиванию пуговиц,
липучек, молний
2.2. Содержание психолого-педагогической работы по познавательному развитию.

Познавательное развитие
Описание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет
Содержание образовательной области направлено на достижение целей развития у детей:
•
познавательных интересов, интеллектуального развития;
•
развитие познавательно исследовательской деятельности;
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•

формирование элементарных математических представлений; • формирование целостной картины мира,
расширение кругозора детей.

Сенсорное развитие
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности.
Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму.
Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить
их и т.д.
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые
лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч).
Формировать умение называть свойства предметов.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность.
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик,
кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то
самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек (маленькие машинки
для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать игрушки на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с
использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
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Формирование элементарных математических представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение различать
количество предметов: много — один (один - много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом —
маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.)
Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего
пространства (помещений группы и участка детского сада).
Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,
спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель.
Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения.
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина);
сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой
же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
Ознакомление с природой
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их
детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.); называть их.
57

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в аквариуме. Приучать детей
подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать
растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: похолодало, на деревьях
пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно
упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка,
насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочек

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по речевому развитию.

Речевое развитие
Описание образовательной деятельности с детьми 2- 3 лет
Содержание образовательной области направлено на развитие всех компонентов устной речи: практическое овладение
нормами речи формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; развитие
литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса.
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Формирование словаря
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать
словарь.
Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси
Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их
местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения
животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
•
существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная
щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка,
простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их
детенышей;
•
глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия,
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия,
характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние
(плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
•
прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий,
кислый, большой, маленький,
•
наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года дошкольники должны иметь
словарный запас не менее 1000-1200 слов.
Звуковая культура речи
Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих
и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов),
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Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто
стучит?»). Грамматический строй речи
Совершенствовать грамматическую структуру речи.
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем
времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов
(«Кисонька - мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь
Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «что
везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать
об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев
драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Чтение художественной литературы
Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно
узнать много интересного.
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что)
это?», «Что делает?».
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.Читать детям художественные произведения,
предусмотренные Программой для второй группы раннего возраста,
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Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение
показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также формировать
умение слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.
Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6
месяцев играть в хорошо знакомую сказку.

Тематическое планирование организованной образовательной деятельности в первой
младшей группе (НОД) (познавательное развитие , речевое развитие»
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ)
Содержание образовательной деятельности
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Познавательное развитие (приобщение к социокультурным
ценностям, познавательно-исследовательская деятельность,
формирование элементарных математических представлений,
ознакомление с миром природы)

Речевое развитие
(развитие речи, художественная литература)

1

2

Программные задачи : учить различать основные формы деталей строительного материала, с помощью взрослого
сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм, организовывать игру вокруг собственной постройки,
образовывать группу из однородных предметов, различать один и много предметов, большие и маленькие предметы,
называть их размер, узнавать шар и куб; формировать умение различать и называть предметы ближайшего окружения,
некоторые овощи, фрукты (1–2 вида), некоторые деревья ближайшего окружения (1–2 вида), называть имена членов своей
семьи и воспитателей, узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; дать элементарные
представления о природных сезонных явлениях; побуждать делиться информацией, говорить о неудобствах, сопровождать
речью игровые и бытовые действия, развивать интерес к слушанию небольших рассказов без наглядного сопровождения,
доступных по содержанию стихов, сказок, рассказов; учить при повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы,
рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.
Сентябрь
1-я неделя
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Знакомство
с
названием,
расположением
и
предназначением отдельных помещений, с групповой комнатой,
размещением игрушек и предметов обихода.
2.
Самостоятельные игры с настольным и напольным
строительным
материалом (ознакомление с отдельными деталями: кубик,
кирпичик, пластина и т. д.).
3.
Игра «Покажи кирпичик (кубик, пластину)». Вопросы: что
ты будешь строить? Из чего ты будешь строить?
4.
Сюжетная игра «Игрушки в гости к нам пришли» (дети
называютигрушки – мишку, зайку, куклу; по просьбе воспитателя
показывают и называют их составные части; под музыку С.
Разоренова «Колыбельная» укладывают игрушки спать).
5.
Рассматривание домашних животных на картинке. З а д а н
ие:
найти на картинке и назвать собаку, кошку, курицу и т. п.
1.

Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы:
где мы сейчас находимся? Что есть в нашей группе? Где
спальня, раздевалка?
2.
Рассматривание игрушки мишки с использованием
вопросов:
какой мишка? Какие у мишки лапки, нос, хвост, ушки?
3. Чтение стихотворения А. Барто «Мишка»
1.
Игра-путешествие
по
групповой
комнате.
Вопросы: что есть в нашей группе? Где спальня,
раздевалка, туалет? Где игрушки?
2.
Дидактическая игра «Чего не стало?» (воспитатель
предлагает детям рассмотреть кирпичик, кубик,
пластину, а затем закрыть глаза; одну деталь взрослый
убирает, а дети, открыв глаза, должны сказать, чего не
хватает)
1.

2-я неделя
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Знакомство
с
названием,
расположением
и
предназначением отдельных помещений, с групповой комнатой,
размещением игрушек и предметов обихода.
2.
Рассматривание натуральных овощей и фруктов (сравнение
одних и тех же фруктов или овощей по величине); упражнение в
употреблении понятий «большой», «маленький».
3.
Упражнение «Найди на картинках одежду» (ознакомление
с назначением предметов одежды).
Вопросы: какая одежда на тебе надета? Что ты наденешь, когда
будешь собираться на прогулку?
4. Конструирование двух башенок разной высоты.
5. Игра «Чудесный мешочек» (с овощами и фруктами)
1.

1. Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы:
что есть в нашей группе? Где спальня, раздевалка,
туалет? Где игрушки? 2. Визуально-осязательное
обследование натуральных овощей и фруктов
(упражнение на различение предметов по внешнему
виду).
3. Наблюдение за тем, как воспитатель нарезает овощи и
фрукты. Детям предлагается понюхать и попробовать
кусочки фруктов и овощей
1.
Дидактическая игра «Оденем куклу» (дети с
помощью воспитателя одевают куклу, проговаривая
очередность надевания предметов одежды).
2.
Русская народная хороводная игра «Кто у нас
хороший, кто у нас пригожий?».
3.
Чтение русской народной сказки «Как коза избушку
построила» (обр. М. Булатова)

3-я неделя
Экскурсия по участку: учить ориентироваться на участке,
называть основные помещения, сооружения (лестница, веранда,
песочница, горка).
2.
Конструирование дорожки из пластин.
3.
Определение осенних изменений в природе, погоды (во
время экскурсии по участку, наблюдения из окна,
1.

64

Путешествие по территории участка. Вопросы: что
есть на нашем участке? Где лестница, веранда, песочница?
2.
Игра-инсценировка «Про девочку Машу и зайку
Длинное Ушко».
3.
Сюжетная игра «Угостим кукол чаем» (дети с
помощью воспитателя накрывают на стол (используется
игрушечная чайная посуда))
1.

рассматривания иллюстраций с изображением осенней природы).
4.
Классификация столовой и чайной посуды: воспитатель
предлагает детям накормить мишку кашей и угостить чаем (дети
находят среди игрушечной посуды сначала тарелку и столовую
ложку, затем чашку, блюдце и чайную ложечку).
5.
Музыкально-ритмическое упражнение с листиками (детям
предлагается выбрать из предложенных осенних листочков
только маленькие и потанцевать с ними под музыкальную
композицию («Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н.
Френкель))

Подвижная игра «Солнышко и дождик».
Чтение русской народной заклички «Солнышковедрышко».
3.
Сюжетная игра «Игрушки проходят по дорожке»
(используется дорожка, сконструированная детьми из
пластин).
4.
Рассматривание иллюстраций с изображением
осенней природы. Вопросы: какое сейчас время года? Что
бывает осенью?
Какую одежду мы надеваем осенью, выходя на прогулку?
1.
2.

4-я неделя
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Экскурсия по участку: учить ориентироваться на участке,
называть основные сооружения (лестница, веранда, песочница,
горка).
2.
Наблюдение за сезонными изменениями в природе, за
погоднымиусловиями, рассматривание деревьев (во время
прогулки или из окна).
3.
Рассматривание рыбок в аквариуме (учить отмечать их
особенности: «имеет хвостик, глазки, рот, живет в воде»,
количество («рыбок много»), различать по цвету, величине,
воспитывать бережное отношение к обитателям аквариума).
4.
Конструирование заборчика из кирпичиков. Вопросы:
получится
ли заборчик, если поставить один кирпичик? Сколько нужно
кирпичиков, чтобы построить заборчик?
5. Игра «Парные картинки» (дети подбирают к каждой картинке
с изображением игрушек соответствующие предметы одежды
или такую же посуду)
1.

Игра-путешествие по участку детского сада.
Совместные игры на участке детского сада (с
песком, лопатками, ведерками и формочками, с мячами,
машинами и т. д.). 3. Слушание рассказа воспитателя о
том, какая погода на улице
1.
Рассматривание
картинок
с
изображением
аквариумных рыбок, разных по цвету, величине, форме.
2.
Сюжетная
игра
«Домашние
животные
за
заборчиком» (дети расставляют фигурки домашних
животных за сконструированным заборчиком, называют
каждое животное).
3. Слушание рассказа воспитателя о жизни домашних
животных. 4. Классификация игрушек и игрушечной
посуды (дети с помощью воспитателя разделяют игрушки
и посуду на две группы)
1.
2.

Октябрь
1-я неделя
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Знакомство
с
названием,
расположением
и
предназначением отдельных помещений, с групповой комнатой,
размещением игрушек и предметов обихода.
2.
Рассматривание декоративных рыбок в аквариуме,
знакомство со средой обитания рыб (песок, камушки, растения).
3.
Игры «Прятки», «Достанем игрушку».
4.
Складывание пирамидки из 5–8 колец, разрезных картинок
из 5 частей.
5.
Наблюдение за погодными изменениями из окна (отметить,
какое солнце, небо, есть ли осадки).
6.
Танцевальная импровизация с ленточками под музыкальное
сопровождение «Дождик» (рус. нар. мелодия, обр. В. Фере)
1.

Рассматривание предметов в групповой комнате.
Вопросы: что есть в нашей группе? Где лежат книги? Где
находятся игрушки?
Какие игрушки вам нравятся?
2.
Дидактическая игра «Поручения».
3.
Сюжетная игра «Принимаем гостей (кукол)»
4.
Дидактическое упражнение «Вверх – вниз».
5.
Чтение немецкой народной песенки «Три веселых
братца». Рассматривание иллюстрации к произведению.
6.
Рассматривание иллюстраций с изображением
осенней природы. Вопросы: какое сейчас время года? Что
бывает осенью?
Какую одежду мы надеваем осенью, выходя на прогулку?
1.

2-я неделя
Экскурсия по участку (ознакомление с характерными
особенностями осенних деревьев, с осенним явлением природы –
листопадом: учить замечать изменения в природе осенью).
2.
Дидактическая игра «Покажи желтые (зеленые, красные)
листочки».
3.
Рассматривание картинок и муляжей яблок и груш
(закреплять
1.
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1.

Дидактические упражнения «Кто что ест?», «Скажи

“а”».
Дидактические игры «Поручения», «Лошадки».
Рисование на тему «Яблоки и груши» (дети обводят
трафареты яблок и груш, показывают и называют
изображение каждого фрукта)
1.Чтение русской народной сказки «Репка».
2. Рассматривание иллюстраций к прочитанной сказке.

2.
3.

3. Инсценировка сказки
знания о фруктах).
4.
Классификация
столовой
и
чайной
посуды шапочек-масок
(рассматривание картинок с изображением чайной и столовой
посуды).
5.
Конструирование двух башенок разного цвета

«Репка»

с

использованием

3-я неделя
Наблюдение «Листопад, листопад, листья желтые летят…»
(дать элементарные представления об изменениях в природе
осенью, формировать умение определять погоду по внешним
признакам, одеваться по сезону).
2.
Рассматривание дерева на участке (учить выделять ствол,
ветки илистья деревьев).
3.
Целевая прогулка «Наблюдение за птицами» (учить
замечать, какптицы передвигаются: летают, ходят, прыгают,
клюют корм, пьют из лужицы; воспитывать у детей интерес и
доброе отношение
к птицам).
4.
Рассказ воспитателя о насекомых (подвести к пониманию,
что все насекомые – живые существа: они двигаются, питаются,
дышат).
5.
Конструирование длинной и короткой дорожек из
кирпичиков.
Сюжетная игра «Машина едет по длинной и по короткой
дорожке»
1.

1.

[и].
Рассматривание картинок с изображением знакомых
детям предметов (дети называют каждый предмет).
3.
Сюжетная
игра
«Покормим
птичек»
(с
использованием игрушечных птичек).
4.
Выполнение музыкально-ритмических движений с
листочками («Осенью», муз. С. Майкапара)
5.
Чтение рассказов Л. Н. Толстого «Спала кошка на
крыше», «Былу Пети и Маши конь».
6.
Инсценировка рассказа Л. Н. Толстого «Спала
кошка на крыше»с помощью игрушечных кошки и птички
2.

4-я неделя
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Упражнение в отчетливом произнесении звуков [а],

Экскурсия по участку: учить ориентироваться на участке;
называть основные сооружения (лестница, веранда, песочница,
горка).
2.
Рассматривание и сравнение декоративных рыбок на
картинках, в
аквариуме.
3.
Наглядное ознакомление со свойствами воды с помощью
элементарных опытов с водой.
4.
Конструирование длинного и короткого заборчиков из
кирпичиков. Вопросы: получится ли заборчик, если поставить
один кирпичик? Сколько нужно кирпичиков, чтобы построить
длинный (короткий) заборчик?
5.
Наблюдение «Осеннее небо»: учить наблюдать, есть ли на
небе солнце, тучи; отмечать, какое небо (хмурое, чистое, голубое,
ясное); учить отвечать на вопросы
1.

Игры и упражнения на закрепление правильного
произнесения
звука
[у]
(изолированно
и
в
звукосочетаниях).
2.
Рассматривание сюжетных картинок (по выбору
воспитателя).
3.
Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода
на улице
4.
Чтение чувашской народной песенки «Разговоры».
5.
Рассматривание иллюстраций к прочитанному
произведению.
6.
Инсценировка чувашской народной песенки
«Разговоры» с помощью игрушек-персонажей
1.

Ноябрь
1-я неделя
Рассматривание
фотографий
бабушек,
составление
рассказов о бабушках: работает или нет, что делает по дому, как
играет с внуками, какие сказки читает, что готовит.
2.
Игра-беседа «В гостях у бабушки» (продолжать знакомить
с домашними животными и их детенышами).
1.
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1. Чтение русской народной потешки «Наши уточки с
утра…». 2. Инсценировка потешки «Наши уточки с
утра…» (дети проговаривают звукосочетания «кря-кря»,
«га-га-га» и др. вслед за воспитателем).
3. Дидактическая игра «Кто пришел, кто ушел?»

Игры на прогулке «Поезд», «Добежим до флажка».
Знакомство с расположением игрового оборудования, с
речевымиконструкциями «Это наш участок, здесь мы гуляем,
играем», «Здесь песочница, где можно поиграть с песком», «Тут
качели, на которых мы качаемся» и т. д.
5.
Конструирование разных дорожек (закреплять понятия
«широкий», «узкий», «длинный», «короткий»).
6.
«Игра в прятки» (русская народная мелодия в обр. Р.
Рустамова)
3.
4.

Дидактическое упражнение «Ветерок».
Рассматривание картинок с изображением петуха,
курицы с цыплятами, кошки, утки, коровы.
3.
Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит?».
Вопросы: кто кричит: «Ку-ка-ре-ку»? Кто кудахчет? Кто
мурлычет? Кто говорит: «Му-у, му-у! Молока кому?»?
1.
2.

2-я неделя
Рассматривание мебели, находящейся в группе и
изображенной на картинках (знакомить с понятием «мебель»,
учить узнавать и называть предметы мебели, ее части и детали).
2.
Дидактическая игра «Покажи желтые (зеленые, красные)
листочки».
3.
Рассматривание картинок и муляжей яблок и груш
(закреплять знания о фруктах).
4.
Классификация столовой и чайной посуды (рассматривание
картинок с изображением чайной и столовой посуды).
5.
Конструирование двух башенок разного цвета
1.

Дидактическая игра «Это я придумал» (закреплять
умение объединять действием 2–3 любые игрушки,
озвучивать полученный результат при помощи фразовой
речи).
2.
Упражнение «Пароход» (длительное произнесение
звука [у] по сигналу)
1. Чтение русской народной потешки «Пошел котик на
торжок…». 2. Дидактические упражнения с
разноцветными кирпичиками и кубиками
1.

3-я неделя
Рассматривание мебели, находящейся в группе и 1. Чтение сказки «Козлятки и волк» (обработка К.
Ушинского).
изображенной на картинках (знакомить с понятием «мебель»,
2. Беседа
по содержанию сказки, рассматривание

1.
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учить узнавать и называть предметы мебели, ее части и детали).
2.
Дидактическая игра «Какая мебель нужна кукле?» (детям
предлагается выбрать картинки с изображением предметов
мебели, которые нужны кукле для ее комнаты).
3.
Отгадывание
простейших
загадок
о
фруктах,
рассматривание картинок-отгадок.
4.
Целевая
прогулка:
знакомство
с
расположением
оборудования на участке, рассматривание деревьев (учить
различать деревья по листьям, узнавать плоды деревьев (ягоды
рябины)).
5.
Конструирование ворот для гаража (учить строить по
образцу)
4-я неделя
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иллюстраций
Рассматривание фотографий с изображением мам,
беседа о них.
4. Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка»
(рассказать детям о том, как лучше встретить маму
вечером, что сказать ей).
5. Сюжетные игры с постройками из строительного
материала и маленькими игрушками-персонажами
3.

1. Беседа на тему «Кошка и собака в доме» (закрепить
характерные признаки внешнего вида кошки (котенка), собаки
(щенка); воспитывать у детей доброе отношение к животным).
2.
Наблюдение за погодными изменениями в природе (учить
определять ветреную погоду, наблюдать, как раскачиваются
деревья, гнутся ветки, летят с деревьев листья).
3.
Подвижная игра «Вышли дети в садик…».
4.
Сюжетные игры с постройками (дети конструируют любые
постройки и с помощью воспитателя обыгрывают их)

1. Рассматривание

картин

(по

выбору

воспитателя).
2. Составление рассказа по картине «Мама моет посуду».
3. Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на
улице
4. Дидактическое упражнение «Выше – ниже, дальше –
ближе».
5. Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам.
6. Дыхательное упражнение «Ветерок».
7. Проговаривание четверостишия:
Дует, дует ветер, дует-задувает,
Желтые листочки с дерева срывает

Декабрь
1-я неделя
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сюжетных

Беседа на тему «Мама дома – повар» (помочь понять, как
важен труд мам по приготовлению еды для всей семьи;
воспитывать уважительное отношение к труду мамы).
2.
Составление рассказа на тему «Подкормим птиц зимой»
(закрепить знания о зимних явлениях природы, воспитывать
желание подкармливать птиц зимой, расширять представления о
зимующих птицах).
3.
Развивающие игры «Водичка-водичка», «Ладушки»
(развивать дифференцированное восприятие отдельных частей
тела, их пространственное расположение).
4.
Конструирование маленькой горки (учить ровно
прикладывать
детали,
находить
сходство
деталей
с
окружающими предметами)
1.

1. Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал “мяу”?».
2. Рассматривание иллюстраций к сказке.
3. Проговаривание звукоподражаний, встречающихся в

тексте
сказки («мяу», «ку-ка-ре-ку», «пи-пи-пи» и др.)
4. Выполнение
артикуляционной гимнастики и
упражнений на произнесение звуков [м] – [м’], [п] –
[п’], [б] – [б’].
5. Дидактическая игра «Кто ушел?».
6. Слушание песни «У ребяток ручки хлопают» (муз.
Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского)

2-я неделя
Сюжетная игра «Купание куклы Кати»: учить правильно
называть предметы и принадлежности купания (полотенце,
мыло, ванночка); воспитывать эмоциональную отзывчивость
(приятные воспоминания о купании).
2.
Рассматривание картинок с изображением деревьев,
травянистых
и комнатных растений (расширить представления о деревьях,
показать особенности травянистых растений зимой, уточнить
строение комнатных растений).
3. Развивающие игры «Где же, где же наши ручки?», «Мы руки
1.
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Инсценировка отрывка из сказки В. Сутеева «Кто
сказал “мяу”?» с использованием шапочек-масок.
2.
Дидактическое упражнение на произнесение звука
[ф]
3.
Рассматривание иллюстраций с изображением
домашних животных.
4.
Дидактические игры «Далеко – близко», «Назови
животных (домашних) и скажи, кто как кричит».
5.
Наклеивание силуэтов домашних животных на
общий лист бумаги
1.

поднимаем…» (учить показывать на себе части тела).

4. Конструирование большой горки (учить последовательно
выполнять постройку, контролируя свои действия)
3-я неделя
Рассматривание сюжетной картинки «Снеговик и
елочка» (расширить представления о деревьях, свойствах
снега, познакомить с елкой, признаками отличия ели от
других деревьев).
2.
Целевая
прогулка
«Наблюдение
за
птицами»
(расширить представления о птицах, в частности о снегирях,
закреплять умение узнавать воробья по внешнему виду,
наблюдать за повадками птиц у кормушки).
3.
Развивающие игры «Большие ноги шли по дороге…»,
«Зайка беленький сидит…» (учить показывать на себе части
тела). 4. Конструирование детского городка из двух построек
1.
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Слушание и коллективное проговаривание
русской народной потешки «Пошел котик на
торжок…».
2.
Самостоятельное рассматривание детьми книги
со сказкой В. Сутеева «Кто сказал “мяу”?»
3.
Дидактические игры «Подбери перышко»,
«Угадай, кто (что) это» (картинки с изображением козы,
овечки, мышки, машины).
4.
«Игра с колокольчиками» (муз. П. И. Чайковского)
(показать детям колокольчики разного размера и
звучания, предложить прослушать их)
1.

4-я н ед е л я
Целевая прогулка «Подкормка птиц» (расширить
представления оповедении птиц у кормушек, формировать
умение различать птиц по внешнему виду, желание наблюдать за
птицами, прилетающими на участок сада).
2.
Наблюдение у окна, рассматривание иллюстраций по теме
«Зима» (обратить внимание детей на особенности зимнего неба,
на то, что солнце светит во все времена года, формировать общее
представление о признаках зимы).
3.
Дидактическая игра «Для чего нужны глаза (уши и т. д.)…»
(объяснить, для чего нужны глаза, уши, нос, рот и т. д.).
Конструирование детского городка из трех-четырех построек

1. Чтение

1.

Мауси».
2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению.
3. Артикуляционные упражнения на произнесение звука
[к]
1.
Проговаривание
звукоподражаний
с
разной
громкостью.
2.
Рассматривание сюжетных картин по выбору
воспитателя, беседа по содержанию картин (учить
отвечать на вопросы, развивать внимание, восприятие)

Январь
1-я н ед е л я
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стихотворения К. Чуковского «Котауси и

Беседа на тему «Наш детский сад» (учить узнавать свой
детский сад, находить свою группу, рассказывать, чем заняты
дети, кто о них заботится в детском саду, воспитывать чувство
симпатии к сверстникам).
2.
Рассматривание картин с изображением зимы (уточнить
знания о зимних явлениях природы, формировать эстетическое
отношение к окружающей природе, обогащать и активизировать
словарный запас детей по теме «Зима»).
3.
Рассматривание частей тела куклы (закрепление знаний и
умений, полученных при знакомстве с темой «Ориентировка в
пространстве»).
4.
Конструирование короткого заборчика (учить строить по
готовому образцу)
1.

Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя».
Дидактические игры «Это зима?», «Кто позвал?».
Рассматривание раздаточных картинок (зимние
сюжеты), рассказывание о том, что на них изображено
4.
Дидактическая
игра
«Угадай,
что звучит»
(используются барабан, молоточек, колокольчик).
5.
Рисование звукового пятна (детям предлагается
изобразить красками пятно определенного цвета,
соответствующего звуку музыкального инструмента
(колокольчик – желтый, молоточек – синий и т. д.)
1.
2.
3.

2-я н ед е л я
Рассматривание
картинок
по
теме
«Транспорт» 1.
Составление рассказа без наглядного сопровождения
(знакомить с транспортными средствами, учить различать по на тему «Где и как живет моя кукла (игрушка)».
внешнему виду и называть грузовые, легковые автомобили, 2.
Рассматривание и называние предметов кукольной
мебели.
различать и правильно называть трамвай, машину, автобус).
3.
Дидактическая игра «Устроим кукле комнату»
2.
Рассматривание картин с изображением деревьев, одного
1.

1. Артикуляционное упражнение на произнесение звуков
[д] – [д’]
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комнатного растения, находящегося в группе (показать
особенности лиственных и хвойных деревьев в зимний период,
воспитывать чувство красоты зимнего убранства деревьев,
помочь запомнить название комнатного растения и его частей).
3. Называние частей тела кукол (детей), изображенных на
картинке.
4. Конструирование длинного заборчика

«Большой и маленький молоточки».
2. Игра малой подвижности «Дождик» (дети стучат по
ладошке сначала пальчиками, затем всей ладонью,
имитируя шум дождя)

3-я н ед е л я
Рассматривание комнатного растения (дать представление
о частях растения (стебель, лист, цветок), о приемах полива
комнатных растений).
2.
Целевая прогулка «Мороз и солнце – день чудесный»
(обратить внимание детей на красоту зимнего пейзажа – кругом
бело, светло, снег сверкает на солнце, небо голубое).
3.
Рассматривание однородной группы игрушек (учить
называть их, отвечать на вопрос: «Много ли мишек, зайчиков?»).
4. Конструирование заборчика для домашних животных
1.

Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам.
Слушание и коллективное проговаривание русской
народной потешки «Огуречик, огуречик…»
3.
Упражнение в отчетливом произнесении звуков
[т] – [т’].
4.
Слушание песни «Прилетела птичка» (муз. Е.
Тиличеевой, сл. Ю. Островского)
1.
2.

4-я н ед е л я

77

Составление
рассказа
«Котенок
Пушок»
(дать
представление о домашних животных и их детенышах,
знакомить с русским бытом, воспитывать доброту по отношению
к животным).
2.
Целевая прогулка «Ветер» (показать особенности ветреной
погоды зимой: быстро и низко несущиеся облака,
раскачивающиеся ветви деревьев; учить определять, откуда дует
ветер).
3.
Создание однородной группы предметов путем добавления
предмета к предмету (учить называть количество («много»),
отвечать на вопрос: «Сколько у нас кубиков?»).
4. Конструирование высокого заборчика с воротами
1.

Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей
малыш?» (учить называть домашних животных и их
детенышей, угадывать животное по описанию)
2.
Ознакомление с основными цветами (рисование
воздушных шаров желтого, синего, зеленого, красного
цветов).
Проговаривание знакомых русских народных потешек,
инсценировка одной из них на выбор детей
3.
Ознакомление с основными цветами (рисование
воздушных шаров желтого, синего, зеленого, красного
цветов).
4.
Проговаривание знакомых русских народных
потешек, инсценировка одной из них на выбор детей
1.

Февраль
1-я н ед е л я
Беседа «Дом, в котором я живу» (учить ориентироваться в 1. Чтение русской народной сказки «Теремок» в обр. М.
ближайшем окружении: узнавать свой дом, свою квартиру, Булатова.
2. Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили»

1.
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называть улицу; отвечать на вопросы педагога о месте
жительства, об устройстве жилища).
2.
Составление рассказа «У меня живет котенок…»
(продолжать знакомство с домашними животными, формировать
умение правильно обращаться с животными).
3.
Игры с группами однородных игрушек одинакового вида,
цвета, величины, формы, материала (закреплять понятие
«много»).
4.
Конструирование стен для домика

Выполнение упражнений на звукопроизнесение и
укрепление артикуляционного аппарата.
2.
Слушание и проговаривание русской народной
потешки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду…»
1.

2-я н ед е л я
Сюжетная игра «Постираем кукле платье» (дать
представление о некоторых трудовых действиях и предметах,
необходимых для стирки – вода, мыло, таз или корыто).
2.
Сравнение заснеженных деревьев на улице и комнатных
растений(учить видеть красоту заснеженных деревьев, знакомить
с названиями комнатных растений).
3.
Игры с группой однородных предметов (закреплять умение
отвечать на вопрос сколько?).
4.
Конструирование домика (упражнять в умении делать
перекрытие с использованием треугольной призмы)
1.

Слушание и проговаривание русской народной
потешки «Наша Маша маленька…».
2.
Дидактическая игра «Чей, чья, чье?».
1.

1. Чтение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает».
2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению.
3. Слушание песни «Зима проходит» (муз. Н. Метлова, сл.

М.
Клоковой)

3-я н ед е л я
Подвижно-дидактическая игра «Морковка от зайчика» (по 1.
Рассматривание иллюстраций к русской народной
мотивам подвижной игры «Доползи до игрушки»); расширить сказке «Теремок» в обр. М. Булатова.
представления об овощах (о моркови: оранжевая, гладкая, 2.
Инсценировка русской народной сказки «Теремок» в
обр. М. Булатова с использованием шапочек-масок

1.
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продолговатая, есть верхушка, корешки, хрустящая).
2.
Целевая прогулка «Подкормка птиц» (воспитывать желание
помогать птицам в зимний период, обратить внимание на птиц,
прилетающих к кормушке, закрепить знание названий птиц).
3.
Объединение однородных предметов (флажков) в группы
по цвету (учить отвечать на вопросы: сколько флажков? (Много.)
Какие они? (Красные и синие.); учить различать красный и синий
цвета).
4.
Постройка домика с окошками

Дидактические игры «Что я сделала?», «Выполни
задание», «Чудесный мешочек» (с муляжами овощей).
2.
Коллективная творческая работа: наклеивание
деталей теремка на общий лист
1.

4-я н ед е л я
Дидактическая игра «Заяц и медведь» (учить находить
картинки сизображением зайцев, медведей и называть их;
выделять наиболее характерные особенности внешнего вида
животного (голова, хвост, ноги).
2.
Знакомство со свойствами воды (проведение элементарных
опытов с водой); проговаривание русской народной потешки
«Водичка, водичка…».
3.
Сравнение количества зеленых и желтых флажков
(знакомить с желтым и зеленым цветом).
4.
Постройка домика с окошками и заборчиком (учить
строить домик и играть с ним, используя сюжетные фигурки)
1.

Слушание рассказа Я. Тайца «Поезд» без наглядного
сопровождения.
2.
Рассматривание сюжетной картины на выбор
педагога (учить передавать содержание картины более
полно, разнообразно)
1.

1. Дидактические игры «Магазин», «На прогулку в лес».
2. Подвижная игра «Раздувайся, пузырь…»

Март
1-я н ед е л я
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Беседа «Знакомство с городом» (напомнить название 1. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три
города, в котором живут дети, название улицы, закрепить медведя», сюжетных картинок (по выбору
умение называть родной город, улицу, на которой живут, воспитателя). 2. Дидактическая игра «Отгадай и
развивать умение внимательно рассматривать иллюстрации с назови»
видами города, отвечать на вопросы).
1. Показ настольного театра по мотивам сказки «Три
2. Уход
за
комнатными
растениями
(расширять
медведя» (побуждать детей к проговариванию фраз из
представления о комнатных растениях, закреплять умение
сказок).
поливать растения из лейки, учить протирать листья
Дидактическая игра «Чья картинка?».
влажной тряпочкой, поддерживать интерес к комнатным 2.
3. Беседа о знакомых детям сказках (напомнить детям
растениям и желание ухаживать за ними). 3. Дидактическая
содержание сказок, которые они уже знают)
игра «Один – много» (упражнение в умении отвечать на
вопрос сколько? при рассматривании группы предметов
того или иного вида, отличающихся по цвету)

1.

2-я н ед е л я
Ознакомление со свойствами игрушек (учить находить 1. Чтение стихотворения К. Чуковского «Путаница».
существующие у игрушек свойства – бьются, рвутся, 2. Рассматривание
иллюстраций
к
стихотворению,
ломаются; качества – гладкие, мокрые, холодные; подбирать и обсуждение изображенного
группировать игрушки по форме, цвету; воспитывать
1.
Дидактическое упражнение «Что я делаю?».
бережное отношение к игрушкам).
2. Игра «Утром, днем и вечером».
2. Целевая прогулка: рассматривание растений (показать
изменения, происходящие с деревьями в весенний период, 3.Составление рассказа о признаках весны, рассматривание
закреплять представления о кустарниках, воспитывать у детей сюжетных картинок с изображением улиц города весной
бережное отношение к растениям – не рвать, не топтать).
3.
Дидактическая игра «Большой и маленький» (учить
строить речевые конструкции: «На пальто много больших
пуговиц», «На платье много маленьких пуговиц»)
1.
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3-я н ед е л я
1. Рассматривание
(воспитывать

травянистых растений

на

прогулке 1. Чтение рассказа К. Ушинского «Гуси» (без наглядного

желание любоваться появившейся зеленой травкой, первыми
цветами, бережное отношение к растениям – не рвать, не
топтать).
2.
Наблюдение за птицами (расширить представления о
поведении птиц весной, продолжать формировать умение
различать птиц по внешнему виду – голубь, ворона, воробей,
скворец).
3.
Дидактическая игра «Сколько?» (развивать умение
отвечать на вопросы: сколько кукол пьет чай? Сколько зайцев
пляшет? Сколько матрешек гуляет?).
4.
Конструирование скамеечек для кукол (закреплять
умение строить скамеечку из кубиков, учить строить, ставя
кубики на узкую поверхность, закреплять понятия «высокие»,
«низкие»)

сопровождения).
2. Игра-инсценировка «Как машина зверят катала»

Упражнение в проговаривании звукосочетания «эй».
Беседа о труде взрослых весной (воспитывать уважение
к труду взрослых).
3.
Сюжетная игра «Куклы гуляют» (с использованием
скамеечек, построенных детьми)
1.
2.

4-я н ед е л я
Сюжетная игра «Петушок и его семья» (расширять 1. Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка».
представления о домашних животных и их характерных 2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению

1.
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особенностях).
2.
Беседа о солнце (формировать понятие о том, что для
жизни всего живого нужно солнце, обратить внимание на то,
что весной солнце пригревает землю и снег тает).
3.
Упражнения на закрепление понятий «много», «один»
(учить сравнивать количество предметов).
4.
Игры «Сколько мы нашли игрушек?», «Что в
мешочке?»

Дидактические упражнения «Не уходи от нас, киска!», «Как
можно медвежонка порадовать?» (учить разнообразным
играм с игрушками, повторять за воспитателем и
придумывать самостоятельно несложные обращения к
игрушке)

Апрель
1-я н ед е л я
1. Игра «Какие мы помощники»: выполнять поручения
взрослого; знакомить с выражениями, которые содержат
предлоги («на», «за», «под») и местоимения («там»,
«тут», «такой же»).
2.
Наблюдение
за
старшими
дошкольниками,
убирающими с участка прошлогоднюю листву.
3.
Игра-путешествие «Прогулка по весеннему лесу»
(знакомить с характерными особенностями весенней
погоды, расширять представления о лесных растениях и
животных, формировать элементарные представления о
простейших связях в природе).
4.
Закрепление понятий «много», «один»: раздать
детям по одному цветку из вазы. Вопросы: сколько у тебя
цветов? (Один.) Сколько их осталось в вазе? (Много.)
Учить понимать речевую конструкцию:
«У каждого из вас один цветок, а в вазе – много цветов»
83

Чтение русской народной сказки «Маша и
медведь» (обработка М. Булатова).
2.
Составление рассказа по иллюстрациям к сказке
1.

Инсценировка отрывка из сказки «Маша и
медведь».
2.
Игра «Выполни задание» (дети выполняют
действия по просьбепедагога; развивать внимание,
восприятие, память).
3.
Дидактическая игра «Скажи, как я» (детям
предлагается внимательно слушать, как произнесет
слова педагог, и повторять за ним так же: громко, тихо
или шепотом)
1.

2-я н ед е л я
Дидактическая игра «Автомобили»: расширять
запас понимаемых слов, учить правильно называть
трамвай, троллейбус, различать виды и части
автомобиля (грузовой, легковой; кабина, руль, колесо),
отвечать на вопрос «Что это?» полным предложением,
состоящим из 3–4 слов.
2.
Целевая
прогулка
(воспитывать
желание
любоваться первой зеленой травкой, первыми
весенними цветами; учить наблюдать изменения,
происходящие с кустарниками в весенний период). 3.
Упражнение в умении выделять один предмет из
группы и объединять отдельные предметы в группу
(учить создавать группу
однородных предметов из множества различных).
3.
Конструирование мебели для кукол: развивать
умение анализировать, из каких деталей состоит предмет
(стол, стул)
1.

Чтение
глав
из
книги
Ч.
Янчарского
«Приключения Мишки Ушастика».
2.
Дидактическое упражнение «Я ищу детей,
которые полюбили бы меня…».
3.
Рассматривание
картинок
с
изображением
различного транспорта
4.
Дидактическая игра «Покажи правильно».
5.
Составление рассказа после целевой прогулки по
вопросам: что мы видели на прогулке? Что появилось на
улице весной? Какое небо, солнце весной? На улице
тепло или холодно?
1.

3-я н ед е л я
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1. Наблюдение у окна (дать представление о весенних
изменениях в природе, формировать интерес к явлениям
природы, поддерживать
у детей радостное настроение перед прогулкой в
солнечный день). 2. Чтение русской народной потешки
«Солнышко, солнышко, выгляни в окошко…».
3.
Складывание разрезной картинки «Солнышко».
4.
Целевая прогулка: наблюдение за насекомыми
(отметить появление насекомых, учить различать их,
воспитывать доброе отношение к живым существам).
5.
Рассматривание
картинок
с
изображением
предметов в разном количестве (активизировать в речи
понятия «много», «мало», учить создавать большие и
меньшие группы предметов и обозначать их количество
словами)

Рассматривание картин из серии «Домашние животные»
(помочь увидеть различия между взрослыми животными
и детенышами,
учить правильно называть их)
Сюжетная игра «Куклу Катю искупаем» (помочь
запомнить и учить употреблять в речи названия
предметов, действий, качеств:
ванночка, мыло, мыльница, полотенце, намыливать,
смывать мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая
вода)

4-я н ед е л я
Наблюдение
за
насекомыми
на
прогулке
(закреплять желание наблюдать за насекомыми,
расширять представления о них, учить характеризовать
их внешний вид и поведение).
2.
Знакомство со свойствами песка (обратить
внимание на свойства песка: сухой, рассыпается; если
полить (или после дождя), становится влажным и из него
можно лепить «пирожки»,
«куличики»).
1.
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Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» (вызвать
симпатию к маленькому гусенку, открывающему мир;
упражнять в произнесении звукоподражаний).
2.
Рассматривание
иллюстраций
к
сказкам,
знакомым
детям
(помочь
вспомнить
сказки,
прочитанные ранее, побуждая к инициативным
высказываниям)
1.

Сравнение неравных групп предметов (учить
создавать неравные группы предметов (мало кубиков,
много кубиков), различать группы предметов и называть
их, строить речевую конструкцию типа: «На столе много
зайчиков, а в коробке – мало»).
4.
Игра «Сколько спряталось игрушек?».
5.
Конструирование
лесенки
(упражнять
в
конструировании лесенок, состоящих из шести кубиков)
3.

Дидактическая игра «Напоим Чебурашку чаем».
Выполнение
ритмических
движений,
соответствующих тексту русских народных потешек,
знакомых детям («Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду…», «Наши
уточки с утра…»)

1.
2.

Май
1-я н ед е л я
Ознакомление с трудом взрослого (няни): учить
различать некоторые трудовые действия, воспитывать
чувство уважения к труду помощника воспитателя (няни).
2.
Целевая
прогулка
«Экологическая
тропа»
(расширять знания детей о растениях, формировать
бережное отношение к растениям, дать представление о
посадке деревьев, провести наблюдение за работой
взрослых по посадке деревьев).
3.
Упражнение в умении отвечать на вопрос сколько?,
определять количество предметов (один, много, мало).
4.
Игра «Кому сколько нужно?».
5.
Конструирование горки с лесенкой (закреплять
умение
последовательно
выполнять
постройку,
контролируя свои действия)
1.
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1. Чтение стихотворения

А. и П. Барто «Девочка-

ревушка».
2. Рассматривание
иллюстраций к
прочитанному
произведению
(помочь запомнить содержание произведения)
Рассматривание сюжетной картины «Дети
кормят курицу и цыплят».
2.
Подвижная игра «Мы цыплятки, дружные
ребятки» с использованием шапочек-масок
1.

2-я н ед е л я
1. Знакомство со свойствами бумаги и ткани (помочь
выявить свойства бумаги и ткани, развивать
любознательность, воспитывать бережное отношение к
вещам).

1. Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок».

Формирование интереса и бережного отношения к
природе (наблюдение за цветущими культурными
растениями – тюльпанами, нарциссами; предложить
детям поучаствовать в посадке лука и гороха;
познакомить с правилами ухода за растениями).
3.
Рассматривание
картинок
с
изображением
предметов разной величины (учить создавать речевые
конструкции:
«Большой
ботинок
взрослого»,
«Маленький ботинок ребенка», «Большая
кукла», «Маленькая кукла» и т. д.).
4. Самостоятельное конструирование по замыслу (учить
самостоятельно выполнять постройки, обыгрывать их)

1.
2.

2.

2. Дидактическое упражнение «Так или не так?».
3. Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим,

рубим…»
Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик».
Рассматривание иллюстраций к прочитанным
произведениям.3. Конструирование кораблика из
кирпичиков и кубиков, обыгрывание постройки с
помощью игрушек

3-я н ед е л я
Наблюдение на тему «Там и тут, там и тут
одуванчики цветут…» (формировать представление об
одуванчике,
учить
выделять
его
характерные
особенности, называть его части; развивать желание

1.
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Слушание и совместное проговаривание немецкой
народной песенки «Снегирек».
2.
Лепка зернышек для снегирька.
3.
Рассматривание картинок с изображением птиц,
знакомых детям
1.

эмоционально откликаться на красоту окружающей 1. Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок».
2. Рассматривание иллюстраций к прочитанной сказке.
природы).
2.
Формирование доброго отношения к миру природы 3. Дидактическое упражнение «Так или не так?»
(расширять представления о насекомых – мухах,
бабочках, божьих коровках, муравьях; учить наблюдать
за насекомыми, узнавать и называть разных насекомых,
их признаки).
3.
Конструирование из больших и маленьких
кирпичиков, кубиков (учить различать большие и
маленькие кирпичики, кубики, побуждать их правильно
называть)
4-я н ед е л я
Экскурсия в уголок природы (дать представление о
том, что рыбки в аквариуме плавают; птичка в клетке
летает, пьет воду, клюет корм; воспитывать бережное
отношение к обитателям уголка природы).
2.
Закрепление знаний о признаках весны.
3.
Ознакомление с природным явлением ветер (учить
детей игровой деятельности с ветром – взять с собой на
прогулку бумажные ленточки, вертушки и понаблюдать,
как ленточки развеваются, шуршат вертушки).
4.
Беседа о постройках, созданных детьми (учить
отвечать на
вопросы: что создано из наших деталей? Какого они
цвета? Какого они размера? Побуждать детей
1.
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Чтение и рассказывание известных произведений
о весне (на выбор педагога).
2.
Игра-путешествие по участку детского сада
(отметить погодные изменения, рассмотреть растения)
1.

Дидактические игры «Где кукует кукушка?»,
«Дождик», «Кто с кем стоит рядом?», «Чего не стало?».
2.
Рисование дождика ритмическими мазками под
соответствующее музыкальное сопровождение (на
усмотрение музыкального руководителя)
1.

сопровождать построение речью: «Большой стол
построим для большого Мишки»,

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по художественно-эстетическому развитию.
Описание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет
Содержание образовательной области направлено целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: • развитие
продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, конструирование);
•
развитие детского творчества;
•
приобщение к изобразительному искусству;
•
развитие музыкально художественной деятельности;
•
приобщение к музыкальному искусству
Рисование
Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по
контуру поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней
отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Поощрять желание следить за движением карандаша по
бумаге.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров,
правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные),
пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.
Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
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Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги, свободная
рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш).
Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их
на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть
выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску,
прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка
Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической
массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.
Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек
между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко,
бараночка, колесо и др.).
Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов
круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники);
делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные
формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.
Конструктивная деятельность
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик,
кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то
самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
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Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек (маленькие машинки
для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать игрушки на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с
использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Развитие детского творчества
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать
представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать
задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать дополнять изображение
характерными деталями; осознанно повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.
Приобщение к изобразительному искусству
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по
содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими,
соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цвет.
Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой
чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно
заправлены кроватки, на которых они спят.
На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности (НОД)
«Художественно-эстетическое развитие»
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА.)
№
зан
яти
я

Содержание образовательной деятельности
Изобразительная деятельность (рисование, лепка)

1

2

Программные задачи : дать представление о том, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно
рисовать; учить различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета, раскатывать комок глины
прямыми и круговыми движениями кистей
рук, отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями, соединять концы
раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу, лепить несложные предметы, аккуратно пользоваться
глиной; учить внимательно слушать музыкальные композиции, различать высоту звуков (высокий – низкий),
вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы, двигаться в соответствии с характером музыки,
начинать движение с первыми звуками музыки, выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук; называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен
Сентябрь
1-я н ед е л я
1

1. Знакомство с изобразительными материалами, правилами работы с кисточкой, карандашом, со свойствами

краски.
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2. Показ воспитателем приемов изображения линий, точек, кругов карандашами, фломастерами, кистью с

краской.
3. Рассматривание рисунков детей, выполненных ими во время самостоятельной деятельности (воспитатель
побуждает детей задуматься о том, что изображено на рисунке)
Знакомство с пластилином, его свойствами и правилами работы с материалом.
2.
Показ воспитателем приемов лепки разных форм: «колбаска», шарик, «лепешка».
3.
Рассматривание изделий из пластилина, выполненных старшими дошкольниками (воспитатель побуждает
детей задуматься, на что похожа вылепленная фигура)

2 1.

2-я н ед е л я
3

1. Знакомство с изобразительными материалами, со свойствами краски; с правилами работы кисточкой,

карандашом.
2. Рассматривание красок и карандашей, выделение и называние разных цветов.
3. Обучение детей правильному использованию кисточки и красок
(как держать кисточку, макать ее в банку с водой, аккуратно обмакивать в краску и т. д.)
Знакомство с пластилином, его свойствами и правилами работы с этим материалом.
2.
Рассматривание разноцветного пластилина, выделение и называние разных цветов.
3.
Обучение детей правильному использованию пластилина (как согреть пластилин, как раскатывать и
сплющивать его на дощечке,

4 1.

как вытирать руки салфеткой после лепки)
3-я н ед е л я
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5 1.
Рисование дорожки следов кисточкой (обучение ритмичному нанесению отпечатков на бумагу,
выполнению движений в соответствии с ритмом музыки).
2.
Формирование умения бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде
6 1.
Визуально-осязательное обследование предметов вытянутой формы (палочки, карандаши, веревочки и т.
д.), круглой формы (кольцо пирамидки, баранка, колесо).
2.
Лепка «колбаски» (обучение детей приему скатывания из пластилина формы «колбаска»).
3.
Вопросы: на какие предметы похожи вылепленные «колбаски»? Что можно сделать из «колбаски»?
4-я н ед е л я
7 1.
Рассматривание картинок с изображением луга, полянки (отметить, что на лугу или полянке густо растет
трава, она зеленого цвета).
2.
Рисование травки мазками (обучение ритмичному нанесению отпечатков на бумагу).
3.
Слушание и проговаривание русской народной потешки «Как по лугу, лугу…»
8

1. Рассматривание игрушки-цыпленка.
2. Лепка крошек для цыпленка (обучение приему лепки отщипыванием).
3. Показ воспитателем игрового сюжета «Цыпленок клюет зернышки»

Октябрь
1-я н ед е л я
1

1. Рассматривание картинок с изображением дождя.
2. Знакомство с синим цветом (детям предлагается найти игрушки, предметы синего цвета).
3. Рисование ритмичных мазков (обучение ритмичному нанесению пальцами отпечатков на бумагу)

94

2

1. Упражнение в выполнении приема отщипывания пластилина (учить отщипывать кусочки пластилина от

целого и располагать их на листе бумаги).
2. Коллективное проговаривание русской народной песенки «Дождик, дождик, веселей…»
2-я н ед е л я
Рисование дождика ритмичными мазками под проговаривание воспитателем русской народной потешки
«Дождик, дождик, пуще…» (обучение ритмичному нанесению пальцами отпечатков на бумагу).
2.
Рассматривание и обсуждение рисунков

3

1.

4

1.

Выполнение композиции из пластилина на листе бумаги «Дождик» (учить отщипывать кусочки
пластилина от целого и располагать их на листе бумаги).
2.
Проговаривание русской народной потешки «Дождик, дождик, веселей…»
3-я н ед е л я

5

1. Обучение детей пользоваться кисточкой, краской, тряпочкой

(учить правильно держать кисть, пользоваться краской, тряпочкой, промывать кисть в баночке с водой).
2. Рассматривание осенних листочков, сравнение их по цвету, размеру
6

Подвижная игра «Вышла курочка гулять…» с использованием одноименной русской народной потешки.
Знакомство с зеленым цветом (детям предлагается рассмотреть предметы зеленого цвета, найти их на
картинках, отметить, что трава зеленого цвета)

1.
2.

4-я н ед е л я
7
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1. Дидактическая игра «Найди желтые предметы» (дети находят в группе желтые предметы, выбирают желтые
осенние листочки, желтую краску). 2. Рисование желтых листьев способом примакивания всего ворса кисточки
к листку

8

1. Заучивание русской народной потешки «Вышла курочка гулять…».
2. Лепка травки для курочки (отщипывание кусочков зеленого пластилина от целого и размещение их на

дощечке)
Ноябрь
1-я н ед е л я
1

1. Рассматривание иллюстраций с изображением снегопада.
2. Дыхательное упражнение «Снежинки» (детям предлагается взять маленькие кусочки ваты, положить их на

ладонь и подуть)
2

1. Рассматривание картинки с изображением сороки, обсуждение особенностей сороки (внешний вид, как
кричит, чем питается). 2. Показ воспитателем приема отщипывания кусочков от целого куска пластилина.
Обсуждение с детьми: на что могут быть похожи маленькие кусочки пластилина
2-я н ед е л я

3

1. Рисование снежинок кисточкой с использованием приема примакивания.
2. Рассматривание детьми рисунков. Вопросы: какие снежинки на рисунках? На что похожи снежинки?

4

1. Лепка хлебных крошек для сороки (приемом отщипывания маленьких кусочков от целого куска пластилина).
2. Сюжетная игра «Сорока клюет хлебные крошки» (с использованием игрушечной сороки)

3-я н ед е л я
Дидактическая игра «Укрась елочку» (дети накладывают на плоскостную елочку фигурки фонариков
определенного цвета по инструкции воспитателя).
2.
Рассматривание картинок, определение цвета изображенных предметов

5

1.

6

1. Выкладывание из разноцветной мозаики цепочки.
2. Рассматривание бус из круглых бусин разного цвета
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4-я н ед е л я
7

1. Рисование узора на «сарафане» (силуэте, вырезанном из бумаги): дети изображают красками узор с помощью

пальцев.
2. Рассматривание узоров на «сарафанах», определение цвета используемых красок
8

Показ воспитателем приема скатывания комочка пластилина в шарик (дети с помощью воспитателя
упражняются в скатывании шариков из пластилина).
2.
Лепка бус из разноцветного пластилина
1.

Декабрь
1-я н ед е л я
1

1. Дидактическая игра «Укрась елочку» (учить располагать фонарики определенного цвета).
2. Игры с красками (детям предлагается сделать на листе бумаги цветные пятна красками с помощью пальцев)

2

1. Пальчиковая игра «Сидит белка на тележке…».
2. Игра «Кто больше комочков сделает» (упражнять в умении формировать из пластилина округлые комочки)

2-я н ед е л я
Рассматривание картинок с изображением новогодних елочек.
Рисование пальцами на тему «Разноцветные фонарики на елочке» (дети изображают фонарики на
нарисованной карандашами елочке)

3

1.
2.

4

Лепка орешков для белочки (учить формировать из пластилина округлые комочки, выполнять ритмические
движения)
3-я н ед е л я
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5

1.
2.

Сравнение изображений большой и маленькой елочек, больших и маленьких фонариков.
Дидактическая игра «Фонарики для елочки» (соотнесение величины силуэтов елочки и фонариков)

6

1.
2.

Ознакомление со свойствами пластилина, правилами работы с ним.
Показ воспитателем приема раскатывания пластилина прямыми движениями
4-я н ед е л я

7

Рисование пальцами на тему «Разноцветные фонарики на большой и маленькой елочках» (дети изображают
фонарики на нарисованных карандашами силуэтах елочек)

8

1. Лепка «карандашей» из разноцветного пластилина приемом раскатывания прямыми движениями.
2. Рассматривание вылепленных изделий, уточнение их цвета
Январь
1-я н ед е л я

1

1. Ознакомление с правилами работы кистью и красками: как правильно держать кисточку, обмакивать ее
всем ворсом в краску. 2. Рисование снежинок белой краской (способом прикладывания всего ворса с краской
к бумаге)

2

1. Рассматривание предметов различной формы.
2. Лепка предметов круглой формы (орешки, мячики и т. п.)

2-я н ед е л я
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Рассматривание колес у игрушечных машин, определение их формы.
Рисование красками на тему «Разноцветные колеса» (учить изображать предметы круглой формы,
развивать восприятие цвета, закреплять знание цветов)

3

1.
2.

4

1. Повторение правил использования пластилина: лепить на доске, не разбрасывать поделочный материал.
2. Лепка по замыслу (учить самостоятельно намечать тему лепки, доводить начатое до конца)

3-я н ед е л я
5

1. Закрашивание простых рисунков в раскрасках.
2. Рассматривание снежных комков на прогулке

6

1. Рассматривание предметов вытянутой формы (карандаши, палочки, дудочки и т. п.).
2. Лепка разноцветных палочек из пластилина (упражнять в приеме раскатывания прямыми движениями)

4-я н ед е л я
7

Рисование красками снежных комочков (закреплять умение рисовать предмет круглой формы, учить
правильным приемам закрашивания краской, не выходя за контур, повторять изображение, заполняя свободное
пространство листа)

8

1. Рассматривание предметов кольцеобразной формы,
находящихся в группе, на участке.
2. Лепка колечек (учить соединять концы «колбаски» в форме кольца)
Февраль
1-я н ед е л я

1
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1. Подвижные игры с разноцветными мячами (уточнение цвета и формы мячей).
2. Рисование красками на тему «Цветные мячики» (учить рисовать предметы круглой формы, называть то, что

нарисовано)
2

Лепка палочек (учить отщипывать небольшие комочки пластилина, раскатывать их между ладонями прямыми
движениями)
2-я н ед е л я

3

1. Проговаривание русской народной потешки «Дождик, дождик, полно лить…».
2. Рисование карандашами коротких штрихов и линий (дождь)

4

Лепка шариков (учить раскатывать между ладонями пластилин, делать шарики круговыми движениями)
3-я н ед е л я

5

1. Рассматривание иллюстраций по теме «Огоньки в окнах домов».
2. Повторение правил использования красок и кисти

6

Лепка колобка (закрепить умение раскатывать пластилин между ладонями круговыми движениями, аккуратно
класть готовые изделия на дощечку)
4-я н ед е л я

7

1. Рисование на тему «Огоньки в окнах домов» (учить наносить яркие мазки, пятнышки в окошки
нарисованных домов). 2. Коллективное рассказывание по теме рисунков

8

Лепка по замыслу (учить самостоятельно работать с пластилином, доводить начатое до конца, воспитывать
желание лепить по собственному замыслу)
Март
1-я н ед е л я
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Игры с разноцветными колечками (уточнить цвет колечек).
Рисование разноцветных колечек карандашами (учить рисовать слитные линии круговыми движениями;
при рассматривании рисунков уточнить цвет и величину колечек)

1

1.
2.

2

1.
2.

Чтение стихов, пение песен о маме (на усмотрение педагога).
Лепка на тему «Любимой мамочке испеку я прянички» (воспитывать у детей любовь к маме, желание
заботиться о других, самостоятельно лепить знакомые формы)
2-я н ед е л я

3

1. Конструирование разноцветных ворот из крупного конструктора «Лего».
2. Рисование разноцветных ворот карандашами (учить проводить дугообразные линии, узнавать очертания,

называть их)
4

1. Игры с кубиками, пирамидками.
2. Лепка башенки (учить из простых форм приемом сплющивания составлять башенку)

3-я н ед е л я
5

1. Рассматривание иллюстраций в книгах с изображением салюта.
2. Чтение стихотворения Л. Некрасовой «Над Москвой, над площадями…».
3. Изображение огоньков салюта ритмическими мазками контрастных цветов

6

1. Подвижные игры с разноцветными мячами «Поймай мяч», «Прокати мяч» и т. д.
2. Лепка разноцветных мячей (закреплять прием раскатывания глины между ладонями)

4-я н ед е л я
7

1. Игры с колечками: нанизывание колечек на палочку, выкладывание их в ряд от самого большого до самого

маленького.
2. Рисование колечек карандашами (отрабатывать кругообразные движения руки)
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8

1. Складывание пирамидок из колечек.
2. Лепка колечек для пирамидки (учить лепить палочки и соединять их концы, образуя кольцо)

Апрель
1-я н ед е л я
1

1. Коллективное проговаривание русской народной потешки «Солнышко-ведрышко».
2. Рисование на тему «Светит солнышко» (учить передавать в рисунке образ солнышка, сочетать круглую
форму с прямыми линиями)

2

1. Сюжетная игра с куклой Наташей.
2. Лепка бубликов для куклы Наташи (учить лепить палочки и соединять их концы)

2-я н ед е л я
3

1. Исполнение русской народной песенки «Дождик».
2. Рисование дождя способом прикладывания кисти всем ворсом к бумаге

4

1. Лепка гороха для петушка (отрабатывать навыки лепки округлых предметов).
2. Игровая ситуация «Петушок клюет горох»

3-я н ед е л я
5

1. Сюжетная игра с куклами.
2. Рассматривание узоров на одежде.
3. Рисование на тему «Украсим узором платье для куклы Кати»

(учить ритмично наносить мазки на силуэт платья из бумаги)
6
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1. Игра в настольный театр «Колобок».
2. Лепка на тему «Колобок катится по дорожке»

4-я н ед е л я
7

1. Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Колобок».
2. Рисование на тему «Колобок катится по дорожке» (учить передавать образ Колобка графическим способом,
развивать сюжетно- игровой замысел)

8

1. Сюжетная игра «Игрушки поднимаются по лесенке».
2. Лепка (учить лепить аккуратно, класть готовые изделия на доску)

Май
1-я н ед е л я
Чтение стихотворения В. Антоновой «Шарики, шарики…».
Рисование карандашами на тему «Шарики воздушные, ветерку послушные…» (учить изображать формы,
похожие на круги, овалы, располагать их по всему листу)

1

1.
2.

2

1.
2.
3.

Рассматривание игрушечной собаки.
Исполнение песни «Жучка» Н. Кукловской.
Лепка мисочки для собачки Жучки (воспитывать заботливое отношение к животному, учить лепить
мисочку из комка, сплющивая его ладонями, делая углубление пальцем)
2-я н ед е л я

3
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Рассматривание травы на прогулке (уточнить цвет травы).
Рисование карандашами на тему «Зеленая травка» (учить передавать образ травы, рисовать короткими
прямыми отрывистыми линиями)

1.
2.

4

Подвижная игра «Самолеты» под музыкальное сопровождение («Самолет», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Найденовой).
2.
Лепка на тему «Самолет» (учить раскатывать комочки пластилина прямыми движениями, соединять
части фигуры)
1.

3-я н ед е л я
5

1. Рассматривание строения цветка (на прогулке).
2. Рисование стебельков к цветам (учить правильно держать кисть, рисовать прямые линии)

6

1. Игры с шариками, рассматривание иллюстраций с изображением предметов круглой формы.
2. Лепка на тему «Тарелочка с яблоками» (учить лепить плоские и круглые формы, использовать умения,

полученные ранее, развивать самостоятельность)
4-я н ед е л я
Рассматривание иллюстраций, альбомов для раскрашивания.
Рисование на тему «Вот как мы умеем рисовать!» (развивать воображение, учить самостоятельно
выполнять рисунок по замыслу)

7

1.
2.

8

Лепка на тему «Что мы научились лепить?» (развивать у детей способность к осуществлению замысла, учить
самостоятельно лепить простейшие формы, узнавать в них изображения знакомых предметов, персонажей)

Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности
художественно-эстетическое развитие
(конструктивная деятельность)
Месяц
Конструирование
Сентябрь
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Домик мишке. Сложим шар из разрезных картинок. Кроватка для неваляшки. Заборчик для уточки.

Октябрь

Построим будку для собачки. Кроватка для неваляшки (усложнение конструкции). Строим дорожку.
Заборчик для коровы с теленком.

Ноябрь

Превращение башни в поезд. Строим домик для матрешки. Спрячь зайку. Кроватка для мышонка.

Декабрь

Кормушка для птиц. Санки для зверят. Коробка для игрушек. Поможем построить теремок.

Январь

Подставки для ёлочек. Полочка для кукольной обуви. Стол для кукол. Стулья для кукол.

Февраль

Лодочка для кошки. Сиденья для автобуса. Весенний домик для птиц. Будки для собаки и щенка.

Март

Широкая и узкая дорожки. Подставка для куклы. Скамеечка для куклы. Полочка для деревянных
игрушек.
Построй такую же башню, как на картинке. Грузовик для шофера. Большой стол для повара. Дома для
животных.

Апрель
Май

Построй по образцу. Подставка для игрушек. Поможем построить забор для зоопарка. Дачный домик.

2.5. Содержание психолого-педагогической работы по физическому развитию.
Описание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет
Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих
специфических задач:
•
развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
•
накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
•
формирование у воспитанников потребности в двигательной активностии физическом совершенствовании
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
•
воспитание культурно гигиенических навыков;
•
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
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Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук
и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на
зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием
педагога.
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. Закреплять навыки ползания,
лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).
Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании Воспитывать
желание выполнять физические упражнения на прогулке.
Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Развивать умение
играть в игры, способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание).
Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать,
как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).
Подвижные игры
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догоните
меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмета
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки».
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!».
С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек».
На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок».
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять
комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей
находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии
с режимом дня.
При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния их
здоровья.
Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала дошкольного
учреждения, принимая во внимание пожелания родителей.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой,
насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Во время еды учить детей правильно держать ложку.
Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, обувь
(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую
одежду; правильно надевать одежду и обувь.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека: глазки смотреть, ушки слышать, носик - нюхать, язычок - пробовать (определять) на вкус, ручки - хватать, держать, трогать;
ножки - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать; туловище - наклоняться и поворачиваться в
разные стороны.
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Перспективно-тематическое планированиеорганизованной образовательной деятельности
в первой младшей группе (НОД)

«Физическое развитие»

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
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Ходьба по сигналу. Ходьба и бег. Бег в разном направлении. Ходьба по ограниченной поверхности.
Лазание по гимнастической стенке. Ходьба по ограниченной поверхности. Прыжки вперед. Ходьба по
гимнастической скамейке, бросание мяча вдаль из-за головы. Прыжки в длину с места. Ходьба парами в
определенном направлении. Ходьба по наклонной доске. Учить бросать и ловить мяч.
Прыжки в длину с места. Ходьба по кругу, взявшись за руки. Ходьба в разном направлении, не
наталкиваясь. Организованное перемещение в определенном направлении. Прыжки в длину с места.
Ходьба по гимнастической поверхности, катание мяча друг другу. Прыжки в длину с места. Прыжки в
длину с места на двух ногах.
Бросание вдаль правой и левой рукой. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. Закрепление умения
бросать вдаль и ходьбу по гимнастической скамейке. Лазание по гимнастической скамейке. Закрепление
умения ходить в колонне по одному. Закрепление умения ползать и подлезать под веревку.
Совершенствование прыжков с места.
Совершенствование ползания по гимнастической скамейке и метанию вдаль правой и левой рукой.
Катание мяча, лазание по гимнастической стене. Метание правой и левой рукой в горизонтальную цель.
Закрепление умения ходить и бегать в колонне по одному. Прыжки в длину с места, подлезание под
веревку. Метание вдаль правой и левой рукой. Метание в горизонтальную цель, прыгать в длину с места.
Прыжки в глубину. Катание мяча друг другу.

Февраль

Март

Апрель

Май

Катание мяча в цель. Подлезание под рейку. Ходьба по наклонной доске, бросание в цель. Учить бросать и
ловить мяч. Учить подпрыгивать. Катание мяча, ползание на четвереньках. Ползание по гимнастической
поверхности и спрыгивание с нее. Прыжки в длину с места.
Метание вдаль из-за головы двумя руками. Ходьба по гимнастической скамейке, спрыгивание с нее.
Ходьба по наклонной доске, метание вдаль. Ходьба по гимнастической скамейке, ползание на
четвереньках и подлезание под веревку. Метание вдаль одной рукой, прыжки в длину с места. Ходьба по
наклонной доске и ползание на четвереньках. Прыжки в длину с места. Спрыгивание с высоты.
Закрепление умения ходить по гимнастической поверхности и прыгать в глубину. Прыжки в длину с
места. Метание вдаль из-за головы и катание мяча друг другу. Бросание мяча вверх и вперед. Метание
вдаль одной рукой и прыжок в длину с места. Закрепление умения ходить по гимнастической скамейке,
учить бросать и ловить мяч. Метание вдаль от груди. Метание в горизонтальную цель и ходьба по
наклонной доске.
Прыжки в длину с места и метание вдаль из-за головы. Метание вдаль одной рукой., ползание и
подлезание под дугу. Метание вдаль одной рукой. Прыжки в длину с места, катание мяча. Бросание мяча,
прыжки в глубину. Катание мяча, ползание по гимнастической скамейке. Закрепление метания вдаль
одной рукой и прыжки в длину с места. Прыжки в
глубину.

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их потребностей и интересов.
Воспитательно-образовательный процесс подразделяется :
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образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»);
•
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
•
самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и
интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе
увлекательной для малышей деятельности.
•

Модель организации учебно-воспитательного процесса. Проектирование воспитательно-образовательного
процесса
Воспитательно-образовательный процесс следует строится на учете контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностях.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки
детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает
возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития
детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются
многочисленные возможности, развития основных навыков, понятийного мышления.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные
компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.Введение похожих тем в различных возрастных группах
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольног
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возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.Тематический подход
позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели.
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития.
Организованная образовательная деятельность
•
игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные,
психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке,
подвижные игры имитационного характера;
•
просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
•
чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение
познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;
•
создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного
содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных
житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
•
наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
•
изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов,
коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров;
украшение предметов для личного пользования;
•
проектная деятельность, конструирование;
•
оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства,
книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года,
настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;
•
инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие
артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
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рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам
и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.),
произведений искусства (народного, декоративноприкладного, изобразительного, книжной графики и пр.),
обсуждение средств выразительности;
•

продуктивная деятельность (рисование, лепка,) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам
знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения;)
•
слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с
восприятием музыки;
•
подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов;
•
пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого
голоса, беседы по содержанию
песни (ответы на вопросы), драматизация песен;
•
танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ
ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии,
хороводы;
•
физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений),
комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебнотренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных
песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок,
потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.
Мероприятия групповые
•
физкультурные досуги (проводятся 1-раз в месяц)-10-15 мин • спортивные праздники (проводятся 2раза в год); дни здоровья-1 раз в год;
•
тематические досуги;
•
праздники;
•
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•

театрализованные представления;

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
•
социально коммуникативное развитие:
ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков
через поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке
инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких
блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных
моментов;

познавательное развитие:
создание познавательнойсреды; наблюдения при познавательно-исследовательской деятельности, экспериментировании,
конструирование с детьми в играх; поощрение самостоятельной активности детей при экспериментировании;
обсуждения (познавательно-исследовательской
деятельности);
•
речевое развитие создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх,
наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние
трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания,
занятий физической культурой, гигиенических процедур);
•
художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в
досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики,
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения,
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек;
•
физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук
прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком
•
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по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные
игры во второй половине дня;
Образовательная деятельность при организации самостоятельной деятельности
социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной
деятельности,предполагающие общение со сверстниками;
познавательное развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, развивающие
настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные
картинки);
•
речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по
мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые
игры, рассматривание
книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на
прогулке,
•
художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать,
лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации,
музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.),
слушать музыку.
•
физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и
занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.).
При организации образовательной деятельности разных видов образовательном процессе используется интегративный
подход.
Поясним принцип интеграции образовательных областей на примере физического развития.
•
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Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только в процессе специфических
физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но и при организации всех видов детской деятельности через
физкультминутки, дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи,
математики, конструирования и пр.
Педагогу следует целенаправленно организовывать образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась
оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности (не просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок,
ответ и передача мяча и пр.). Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует более
успешному решению остальных образовательных задач.
С другой стороны, в процессе образовательной деятельности по физическому развитию следует обращать внимание на
одновременное решение задач других образовательных областей:
•формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при пользовании спортивным
инвентарем
( «Физическая культура»)
• создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие
нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение
детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников («Социально-коммуникативное»)
• участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования («Социально-коммуникативное»)
• активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей и пр.),

специальные упражнения на ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об
окружающем (имитация движений животных, труда взрослых), построение конструкций для подвижных игр и
упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования), просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о
спорте, спортсменах, здоровом образе жизни («Познавательное развитие»)
• проговаривание действий и называние упражнений, поощрение речевой активности детей в процессе
двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой («Социальнокоммуникативное»)
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• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы

прочитанных сказок, потешек (« Развитие речи»);
• привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и воспитателя, оформления
помещения; использование на занятиях физкультурой Изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий
(флажки, картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр (Художественно-эстетическое
развитие»)
• ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение; проведение спортивных игр и соревнований под
музыкальноесопровождение; развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера
(Художественно-эстетическое развитие»)
Аналогично реализуется интегративный подход при решении образовательных задач по остальным образовательным
направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому.
Особенности образовательной деятельности при организации образовательного процесса по образовательной
области «Социально - коммуникативное развитие»
Режимные моменты

Индивидуальная
работа
Обучение
Объяснение
Напоминание
Личный пример
Похвала
Тематический досуг
Упражнения
116

Совместная
деятельность
с педагогом
Занятия
Экскурсии
Наблюдения
Чтение
художественной
литературы
Просмотр видеофильмов
Досуги
Музыкальные досуги

Самостоятельная
деятельность детей
Игры со сверстниками
(сюжетно ролевые,
дидактические,
театрализованные,
подвижные,
хороводные)
Самообслуживание
Похвала
Совместное со сверстниками

Совместная
деятельность
с семьей
Экскурсии
Наблюдения
Чтение
Досуги
Праздники
Развлечения
Совместные проекты
Личный пример

рассматривание иллюстраций
Тренинги
Игры
Рассматривание
иллюстраций
Труд
Дежурство
Наблюдение

Развлечения
Праздники
Дидактические игры
Беседа
Проблемные ситуации
Поисково –творческие задания
Театрализованные постановки
Творческие задания
Объяснение
Упражнения
Рассматривание иллюстраций
Тренинг
Викторины
КВН
Моделирование

Совместная со сверстниками
продуктивная деятельность
Экспериментирование
Наблюдение
Дежурство

Связь образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
с другими образовательными областями.
Образовательная область

117

Задачи

Беседа
Объяснение
Встречи с интересными
людьми
Викторины
Конкурсы
Семейные проекты,
выставки
Детско-родительские
конференции

Физическое развитие

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми на примере взаимовыручки, сопереживания,
чувства товарищества в спорте.
Познакомить с понятием «Здоровье» и «Болезнь». Развивать умение устанавливать связь между
совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием. Развивать умение заботиться о
своем здоровье. Развитие связной речи при организации и проведении подвижных игр, соревнований.
Активизация словаря. Развитие
общения при организации и проведении подвижных игр,
соревнований.

Познание

Развивать осознание ребенком своего места в обществе, в окружающей среде, в природе.

Развитие речи

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным
произведениям. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние литературного героя.
Использовать художественные произведения для формирования гражданской принадлежности,
патриотических чувств.

Художественно-эстетическое
развитие

Учить доброжелательно взаимодействовать со сверстниками в продуктивной деятельности. Развивать
умение в совместной с педагогом и другими детьми деятельности создавать декорации к спектаклям,
используя различные художественные материалы.
Формировать умение самостоятельно придумывать движения, побуждать к инсценированию
содержания песен, хороводов.

Особенности организации образовательного процесса по образовательной области
«Физическая культура»
Режимные моменты
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Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность c семьей

Утренний отрезок времени
Индивидуальная
работа
воспитателя
Игровые упражнения Утренняя
гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкально-ритмическая
-аэробика
Подражательные движения

119

Занятия по физическому воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию элементов двигательной
активности (творчества)
- комплекс с предметами
-сюжетный комплекс
-подражательный комплекс
Физ.минутки

Игра
Игровое
упражнение
Подражательные
движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
Консультативные встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение
Мастер-класс

Прогулка
Подвижная игра большой и малой
подвижности Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия
по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения
Занятие-поход
Вечерний
отрезок
времени, включая прогулку
Гимнастика после дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
-корригирующие упражнения
-классические
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Занятия
по
физическому
воспитанию на улице

Динамические паузы
Тематические физкультурные занятия
Игровые (подводящие упражнения)
Игры с элементами спортивных
упражнений

Связь образовательной области «Физическая культура» с другими образовательными областями
Образовательная
область
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Задачи

Социально
коммуникативное
развитие

–

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Художественно эстетическое развитие

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развивать двигательные действия,
осознанное отношение к ним.
Формирование навыков безопасного поведения в детском саду , в подвижных и спортивных играх и при
пользовании спортивным инвентарем.
Развитие двигательной активности в подвижных играх. Реализация партнерского взаимодействия «Взрослый ребёнок». Воспитание умения проявлять честность, справедливость в играх со сверстниками.
Формирование трудовых умений при самообслуживании. Бережное отношение к тому, что сделано руками
человека. Расширять представления о труде взрослых.
Расширение кругозора детей в области спорта, развивать сенсорное восприятие, формировать целостную
картину мира в сфере физической культуры. Формировать умение рассчитываться на, ориентироваться в
пространстве.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. Учить решать спорные вопросы и улаживать конфликты с
помощью речи: объяснять, доказывать, убеждать.
Знакомить детей с художественной и познавательной литературой о спорте. Использование литературных
сюжетов, считалок, потешек, стихов в работе по физическому развитию.
Развитие мелкой моторики. Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности.
Использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения в различных видах
двигательной активности.

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы
Создание условий для
двигательной
активности детей
• Гибкий режим
• Занятия по
подгруппам •
Создание условий
(оборудование
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Система двигательной
деятельности + система
психологической
поддержки
Утренняя гимнастика
• Прием детей на
улице в теплое время
года
• Физкультурные

Система закаливания

•
Утренний прием
на воздухе в теплое время
года • Облегченная
форма одежды
 Ходьба босиком в

Организация
рационального питания

• Организация
второго завтрака
(соки, фрукты) •
Введение овощей и

Диагностика уровня
физического развития,
состояния здоровья
•
Диагностика
уровня физического
развития
•
Диспансеризация
детей с привлечением

спортзала,
спортивных уголков в
группах,
спортинвентарь)
• Индивидуальный
режим
пробуждения после
дневного сна

занятия
Музыкальные занятия
•
Двигательная
активность на прогулке
•
Физкультура на
улице
•
Подвижные игры
•
Динамические
паузы на занятиях
•
Гимнастика после
дневного сна
•
Физкультурные
досуги, забавы, игры
•
Игры, хороводы,
игровые упражнения
•
Оценка
эмоционального
состояния детей с
последующей коррекцией
плана работы

спальне до и после
сна
• Одностороннее
проветривание вовремя
сна
(+17, +19)
•
Воздушные ванны
•
Обширное
умывание
• Полоскание рта солевым
раствором
•
рефлексотерапия

фруктов в обед и
полдник
•
Строгое
выполнение натуральных
норм питания
• Замена продуктов для
детей-аллергиков
•
Соблюдение
питьевого режима
•
Гигиена приема
пищи
•
Индивидуальный
подход к детям во время
приема пищи
•
Правильность
расстановки мебели

врачей детской
поликлиники
• Диагностика
физической
подготовленности к
обучению в школе •
Обследование
психоэмоционального
состояния детей
психологом

Модель физкультурно-оздоровительной работы с использование разнообразных форм в течение
года
Мероприятия
Полоскание рта после
еды
Игры с водой
Ходьба по массажным
коврикам, дорожкам
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сентя
брь
+

+

октя
брь
+

+

нояб
рь
+

+

декабрь

январь

+

+

+

+

февра
ль
+

+

март
+

+

апрель
+

+

май
+

+

июнь
+

июл
ь
+

авгус
т
+

+

+

+

+

+

+

Пребывание в группе в
облегченной одежде

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Физминутки на занятиях
Одностороннее
проветривание согласно
режиму проветривания
Сквозное проветривание
в отсутствии детей
Фототерапия (чеснок,
лук)
Солнечные ванны

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Использование
бактерицидных ламп

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

Циклограмма тематического планирования образовательного процесса тема недели.
Месяц
Сентябрь

Общая тема
«Здравствуй,
детский сад!»

1 неделя
«Наше лето»

2 неделя
«Наш детский сад»

3 неделя
«Наша группа»

4 неделя
«Моя семья»

Октябрь

«Золотая
Осень»

«Осень
наступила…»

«Витаминная
корзинка»

«Фрукты»

«Краски осени»

Ноябрь

«Мой дом»

«Мой дом»

«Посуда»

«Мебель»

«Вкусно невкусно»

Декабрь

«Зимушка - зима»

«Пришла зима»

«Холодно горячо»

«Здравствуй,
Новый год!»

«Свет и темнота»

Январь

«Мир животных»

«Домики
животных»

«Лесные жители. «Домашние
Зимующие птицы» животные и их
детеныши»

Февраль

«Транспорт»

«Автомобили»

«Поездка»

«Летает – не
летает»

«Плавает – не
плавает»

Март

«Мои игрушки»

«Забавные
игрушки»

«Народная
игрушка»

«Заботливые
куклы»

«Мои любимые
игрушки»

Апрель

Май

«Весна –
красавица»
«Профессии.
Работа»

«Весна пришла»

«Работа»

«Есть у солнышка
друзья»
«Доктор,
пожарный»

Мусор

«Спорт»

Перспективное планирование тематических недель
Сентябрь
«Здравствуй, детский сад!»
31.08 –
11.09

«Наше лето»

14.0918.09

«Наш детский
сад»

21-25.09

«Наша группа»
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Дать представление о летней погоде, о
летних занятиях детей, обобщить опыт,
приобретенный за лето. Подготовить к
теме прихода в детский сад и начала
осени.
Подводить детей к пониманию слов
«наш, наша, наше, наши», к определению
того, где проходят границы детского
сада, какие люди в нем работают, к
чувству, как хорошо ходить в детский
сад.
Обучать детей называть свое имя и
возраст, говорить название своей
группы, своего детского сада.
Формировать вежливое обращение друг
к другу в режимные моменты, в
повседневных ситуациях детского сада.

Экскурсия к осеннему
цветнику

Экскурсия «Хорошо у
нас в саду»

Фотоколлаж «Наши
малыши»

«Волшебница
Вода»
«Дружба»

«Моя семья»

28.0902.10

Подводить к представлению о своем,
личном, принадлежащем ему. Учить
говорить о своей семье («моя/наша
семья»), о том, кто в нее входит, чем
занимается.

Фотовернисаж
«Мама, папа, братик,
я – счастливая семья»

Октябрь
«Золотая Осень»
05-09.10

«Осень
наступила…»

Обращать внимание на то, как меняется
цвет листьев осенью, какой становится
трава, какие цветы цветут осенью, какие
бывают грибы, как животные готовятся
к зиме.

Мероприятие в
группе
«Листопад,
листопад»

12-16.10

«Витаминная
корзинка»

Закрепить имеющиеся знания детей об
овощах, их пользе в жизни и развитии
человека; развивать речь детей и
логическое мышление.

Выставка семейного
творчества из
природного
материала

19-23.10

«Фрукты»

Закрепить имеющиеся знания детей о
фруктах, их пользе в жизни и развитии
человека; развивать речь детей и
логическое мышление.

Выставка «Все из
фруктов для ребят»

26-30.10

«Краски осени»

Расширять представление детей о
времени года осени, осенних явлениях.
Развивать умение замечать красоту
осенней природы.

Праздник осени
«Золотая красавица
Осень»

Ноябрь
«Мой дом»
«Мой дом»

02-06.11

126

Закреплять представления детей об
устройстве дома, его частей, назначение
разных помещений в доме.

Конструирование
домов из разных
видов строительного
материала

09-13.11

«Посуда»

Учить называть предметы посуды,
ощупывать их пальцами, показывать
детали, подбирать пары, объяснять, для
чего какой предмет нужен. Прививать
навыки аккуратного отношения к еде.

Сюжетно – ролевая
игра «Куклы идут на
День Рождения»

16-20.11

«Мебель»

Учить называть предметы мебели и их
части, знать, для чего какая мебель
нужна. Учить бережно относиться к
обстановке, не пачкать и не ломать
предметы

Выставка поделок с
участием родителей

23-27.11

«Вкусно невкусно»

Учить распознавать и называть вкус
продуктов (кислое, сладкое, соленое,
безвкусное). Закреплять название
продуктов питания, описывать их цвет,
форму, размер. Учить пробовать
съедобное разного цвета и вкуса,
осознавать, что такое голод и жажда

Онлайн обмен
рецептами еды,
которую любят дети.
Фотовыставка «Ням нямки»

Декабрь
«Зимушка - Зима»
30.1104.12

«Пришла зима»

Учить детей находить признаки зимы,
называть ее приметы, описывать зимние
забавы и виды спорта. Приучать
заботиться о птицах – устраивать
кормушки, о домашних питомцах

Фотоколлаж «Зимние
забавы на прогулке».

07-11.12

«Холодно горячо»

Учить детей различать теплые, горячие,
холодные предметы, употреблять
понятия «жарко», «холодно», «душно»,
«горячо». Советовать детям, как
правильно одеваться и вести себя зимой
в холод и летом в жару

Ролевая игра
«Одевание куклы на
прогулку»
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14-23.12

«Здравствуй,
Новый год!»

Организовывать все виды детской
деятельности вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение
замечать красоту зимней природы.

Утренник «Мы
встречаем Новый
год».

24-30.12

«Свет и
темнота»

Показать детям источники света,
объяснить, откуда идет свет, когда
бывает темно. Как сделать так, чтобы
стало светло или темно. Учить их не
бояться темноты, но быть осторожными

Экспериментирование
с прозрачными
цветными
предметами «Этот
разноцветный мир»

Январь
«Мир животных»
«Домики
животных»

Формировать представления о защитных
функциях жилища. Учить детей быть
заботливыми, думать о потребностях
животных, понимать, что у всех бывают
разные дома

Выставка семейного
творчества «Где чей
домик?»

18.22.01

«Лесные
жители.
Зимующие
птицы»

Знакомить представление о диких
животных (местом обитания, внешний
вид, чем питаются, польза); развивать
познавательный интерес. Упражнять в
звукоподражании голосам птиц.
Воспитывать любовь и бережное
отношение к животным и птицам.

Инсценирование
сказок и стихов о
диких животных

25 -29.01

«Домашние
животные и их
детеныши»

11-15.01
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Знакомить с жизнью домашних
животных и их детёнышах (чем
питаются, внешний вид, польза).
Воспитывать любовь и бережное
отношение к животным

Инсценирование
потешек и стихов о
домашних животных

Февраль
«Транспорт»
01-05.02

«Автомобили»

Рассказать, какую роль играют машины
в жизни человека, объяснять, какие
части есть у машин, какие разные
профессии бывают у водителей. Учить
правильно вести себя рядом с
транспортом и на транспорте, быть
внимательным, не мешать водителю.

Наблюдение за
проезжающим
транспортом и
перекрестком

08-12.02

«Поездка»

Ролевая игра «Мы шоферы»

15-19.02

«Летает – не
летает»

Рассказать детям, на каких видах
транспорта можно отправиться в
поездку, учить узнавать и называть
различные виды наземного транспорта.
Учить хорошо вести себя на транспорте,
правильно входить и выходить из
автобуса, правильно сидеть и т.д.
Выяснить с детьми, какие предметы
летают, а какие нет, описывать, что над
чем и куда летит. Учить запоминать
предыдущие события и связывать их с
будущими событиями.

22-26.02

«Плавает – не
плавает»

Выяснить с детьми, какие предметы
плавают, а какие нет, по каким водоемам
они могут плавать. Предостерегать детей
от водоемов, объяснить, почему опасно
заходить в воду одному, без средств
плавания (Круг, жилет, нарукавники)

Игра «Плавает - не
плавает»

Март
«Мои игрушки»
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Сюжетно – ролевая
игра «Пролетая над
землей»

01-05.03

«Забавные
игрушки»

Познакомить детей с разными
игрушками (игрушки – забавы,
музыкальные , дидактические) и
игровыми действиями с ними

09-12.03

«Народная
игрушка»

15-19.03

«Заботливые
куклы»

Знакомить с народным творчеством на
Развлечение
примере народных игрушек. Знакомить с «Праздник
устным народным творчеством (песенки, матрешки»
потешки, и т.д.)
Способствовать выполнению игровых
Сюжетно – ролевая
действий, имитирующих процесс
игра «Семья»
укладывания мишек спать, кормление,
умывание.

22.03 –
02.04

«Мои любимые
игрушки»

Выставка разных
видов игрушек

знакомить детей с игрушками в группе.
Создание мини –
- закрепить знание детей о
музея любимых
местонахождении разных игрушек,
игрушек
умения убирать каждую игрушку на своё
место;
-учить детей осваивать элементарные
ролевые и сюжетные игры;
- развивать фантазию детей.

Апрель
«Весна - красавица»
05-09.04

«Весна пришла»

Найти с детьми приметы весны,
проследить за тем, как меняется
природа весной. развивать умение
радоваться весне, теплу, солнышку,
пробуждению природы ото сна.

12-16.04

«Есть у
солнышка
друзья»

Расширять представления детей о весне;
формировать умения по созданию
коллективных произведений.
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Семейный вернисаж
«Весеннее
настроение»

Выставка детских
рисунков «Мы весну
встречаем»

19-23.04

Мусор

26 – 30.04 «Волшебница
Вода»

Раскрыть причинно – следственные
связи: как и почему мусор загрязняет
природу. Развивать стремление
поддерживать чистоту в доме, стараться
наводить порядок в своих вещах,
убирать мусор, не портить вещи.

Совместный труд на
участке

Углубить и систематизировать знания
Эксперимент с водой
детей о значении воды в жизни человека,
познакомить с разными состояниями
воды.

Май
«Профессии. Работа»
03-07.05

«Работа»

10-14.05

«Доктор,
пожарный»

17-21.05

«Спорт»

24-28.05

«Дружба»
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Рассказать, что взрослым необходимо
работать, что есть разные профессии.
Прививать детям уважение к труду
взрослых.
Учить детей принимать решения в
важных
ситуациях,
вести
себя
осмотрительно, доверять врачам и
пожарным. Воспитывать сочувствие,
сострадание, стремление помочь.
Рассказать детям о значении спорта,
выучить с ними названия нескольких
видов спорта. Учить сравнивать
достижения спортсменов по высоте,
длине, силе.
Учить детей понимать, что такое
дружба, как находить друзей. Учить
осознавать любовь и привязанность,
приучать заботиться о близких

Фото презентация
«Где работают мои
мама и папа?»
Ролевые игры в
Больницу и пожарных

Семейное спортивное
развлечение
«Семейные старты»
Чтение стихов про
дружбу

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы
Деятельность детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Пространство группы следует
организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все
предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия,
чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с
учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
2.8.. Содержание работы семьями воспитанников.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для
развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное
развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.

Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование
семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и
групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернетжурналов, переписка по электронной почте.
Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции,
семинары, семинарыпрактикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).
132

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных,
конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и
пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в
детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников,
младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм
поведения. Подчеркивагь ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных
особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную
социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего
родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных
традиций и зарождению новых.
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности
развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую
возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском
саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в
детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе
проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия
семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных
воздействий. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей
выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
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Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге,
в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности
видеть, осознавать и избегать опасности,
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания
детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в
песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости
создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы
бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без
присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети
в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной
помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и
формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с
детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в
разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере
демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и
т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и
укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей
дошкольного возраста.
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать
необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других
форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его
результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с
детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).
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Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском
саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения,
радости, гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным
профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского
сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познание»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и
сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы
посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и
познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих
положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями
планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам
отдыха горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в
детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей
конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область « Речевое развитие»
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности
развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую
возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для
познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя
семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго,
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теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так
и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со
сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности
семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с
детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и
активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с
художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с
художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность,
рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на
развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские,
встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми
литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов,
книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к
эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить
с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
художественном воспитании детей.
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Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома;
организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и
детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим
возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи,
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное
рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской
художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного
образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье
ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного
досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детскородительских отношений
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с
детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию
общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском
саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.
Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в
учреждениях дополнительного образования и культуры.
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные
залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр.
Образовательная область «Физическое развитие»
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на
родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в
семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
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Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту;
привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через
совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными
занятиями, совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного
уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной
спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных
этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду,
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в
двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом,
открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также
районе, городе). Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение,
питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание,
перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и
укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и
укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять
важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с
родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы
оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.
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Месяц

Название мероприятия

Перспективный план работы с родителями
Цель проведения мероприятия

Знакомство с родителями.

Повысить эффективность позитивных
воспитательных влияний учреждения на
семью детей младшего возраста.

Воспитатели

Анкетирование родителей «Давайте познакомимся»

Выяснение социально – экономических
условий жизни детей

Воспитатели

Консультации:
- Адаптация ребенка 2-3 лет в детском саду.
- «Как научить ребенка вступать в контакт со
взрослыми и детьми?»
- «В детский сад без слёз или как уберечь ребенка от
стресса».

Оказать родителям своевременную помощь
по вопросам воспитания детей 2-3 лет,
способствовать достижению единой точки
зрения по этим вопросам.

Воспитатели

Буклет «Формирование гигиенических навыков и
привычек»

Повысить компетентность родителей в
области воспитания детей.

Воспитатели

Оформление информационных стендов в группе
«Возрастные особенности детей 2-3 лет»

Повысить эффективность позитивных
воспитательных влияний учреждения на
семью детей младшего возраста. Привлечь
внимание родителей к полезной и нужной
информации

Воспитатели

Сбор сведений о семье, оформление социального
паспорта семей.
Сентябрь

«Условия успешной адаптации ребенка»

Памятка «Адаптация ребенка 2-3 лет в детском саду»,
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Исполнители

Способствовать развитию педагогического и Воспитатели
творческого потенциала родителей; Наметить
способы преодоления возникающих проблем

в воспитании детей в период кризисного
возраста;
Инд. Беседы «Аллергические заболевания»

ОКТЯБРЬ

Медсестра

Групповое родительское собрание. (ситуативный
Расширить представление родителей об
практикум)«Адаптация детей к условиям детского сада. особенностях возраста трех лет. Выработать
Возрастные особенности детей 2-3 лет»
совместно с родителями формы помощи и
общения с ребенком в этот сложный период;
Привлечь родителей к обсуждению
различных проблемных ситуаций;

Воспитатели,
медсестра

Консультация «Дидактические игры –что это такое?»

Воспитатели

Информационный проспект для родителей
(Консультация) «Дидактическая игра как важное
средство умственного развития»
Конкурс семейного творчества «Золотая красавица
Осень»
Конкурс лучшей семейной фотографии «Маленький
огородник».
Совместное оформление композиции в приёмной
«Самый необычный (полезный или красивый) овощ
или фрукт с вашего огорода»
Консультация – рекомендация «Роль закаливания в
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Знакомство с особенностями работы групп
детей с аллергическими заболеваниями.

Выявление знаний родителей о
дидактических играх, их значении в развитии
ребёнка.

Вовлечь родителей в совместное творчество с Воспитатели
детьми, призывать их развивать творческие
способности своих детей; Привлечь
родителей к экологическому воспитанию
детей, совместному труду; сплочение в
общем деле.

Знакомить родителей с ролью закаливания и

Воспитатели,

укреплении здоровья детей с использованием ИКТ»
- «Как

сделать прогулку ребёнка интересной и
содержательной»,

укрепления здоровья детей, особенностями
закаливающих мероприятий

медсестра

- «Подвижные игры на прогулке».
Папка- передвижка «Мы любим природу!»

Познакомить с приметами, признаками осени. Воспитатели

«Одежда по сезону в помещении и на прогулке».
Индивидуальные беседы «Формирование навыков
одевания и самостоятельной еды»

Формирование у детей самостоятельности
развитие культурно – гигиенических навыков

Воспитатели

Распространять педагогические знания среди
родителей, формировать единую точку
зрения в вопросах воспитания детей

Воспитатели

Ознакомление родителей с основными
факторами, способствующими укреплению и
сохранению здоровья детей в домашних
условиях и условиях д\с.

Воспитатели,
Медсестра

Памятка «Алгоритм умывания»
Беседа «Какие требования можно и нужно предъявить
ребенку?»
«Искусство наказывать и прощать»
НОЯБРЬ

. Консультации: «Активный отдых в выходные дни»,
«Профилактика простудных заболеваний»,
«Двигательная активность – неотъемлемая часть жизни
ребёнка в детском саду и дома»
«Обучайте ребёнка соблюдению правил безопасности
рядом с животным».
Индивидуальные беседы с родителями о
необходимости проведения вакцинации против гриппа
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и ОРВИ.
Папка– передвижка «Профилактика гриппа»
Памятка - Советы родителям «Книга рецептов
здоровья»
Совместное физкультурное мероприятие «Подрастай ка»

Показ родителям приемов закаливания после
дневного сна, выполнение утренней
гимнастики вместе с мамой

Воспитатели,
инструктор
по
физкультуре

Памятка «Игры со всей семьей»

Организация эмоциональной разгрузки
ребенка

Воспитатели

Фотогалерея ко Дню Матери. «Мамочка - наше
солнышко!»

Воспитывать любовь, уважение к мамам,
мама- самый лучший друг.

Воспитатели

Ознакомление родителей с основными
факторами, способствующими укреплению и
сохранению здоровья детей в домашних
условиях и условиях детского сада

Воспитатели,
медсестра

Выставка творческих работ
мам»

«Золотые руки наших

Папка-передвижка «Ваши помощники на кухне».
Совместный праздник «Мамочка, любимая моя»
- Консультация «Грипп. Меры профилактики.
Симптомы данного заболевания».
ДЕКАБРЬ
- «Как закаливать ребенка дома»
- Родительское собрание «Здоровье ребёнка - в наших
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руках».
Индивидуальные беседы «Как реагировать на
непослушание».

Принятие, усвоение дошкольником
безусловного позитивного отношения к себе
со стороны значимых людей.

Воспитатели

Тематическая беседа «Зимние забавы дома».

Ознакомление родителей с задачами по
сохранению и укреплению здоровья
детей.Познакомить родителей с интересными
играми и занятиями, которые можно
организовать и провести зимой

Воспитатели

Творческий конкурс «Зимушка Хрустальная 2020»

Вовлечь родителей в совместную подготовку
к предстоящему новогоднему празднику

Воспитатели

- Семинар- практикум для родителей «Украшаем елку
всей семьей»

Привлечение родителей к организации и
проведению новогоднего утренника.

Воспитатели

Памятка для родителей: «Безопасность при проведении
новогодних развлечений для детей»

Формирование навыков безопасного
поведения детей и родителей при обращении
с бытовыми приборами

Воспитатели

Консультация «Как научить ребенка мыть руки?»

Развитие культурно – гигиенических навыков Воспитатели

Консультация для родителей «Кризис трёх лет, как его
преодолеть»,

Повышение педагогической культуры,
организация активного взаимодействия ДОУ
и семьи

Папка-передвижка «Зимой гуляем, наблюдаем,
трудимся, играем»

- Новогодний праздник «Чудеса у новогодней елки»

ЯНВАРЬ
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Воспитатели

Информационный проспект «Развиваем пальчики стимулируем речевое развитие ребенка».
- Консультация «Роль фольклора в воспитании детей
младшего дошкольного возраста»
- Круглый стол «Как я укладываю малыша спать»

Активизация взаимодействия родителей с
ребенком с целью развития речи, обмен
передовым опытом воспитания.

Воспитатели

Знакомство с русской народной колыбельной
песенкой.

- Мастер-класс для родителей «Баю-баю- баиньки…»
Фотовыставка «Зимние игры»

Активизация родительского участия в жизни
детского сада, воспитании ребенка.

Памятка «Оздоровительно – развивающие игры с
детьми дома»

Привлечение внимания родителей к вопросам Воспитатели
оздоровления детей. Реализация единых
методов оздоровления в детском саду и дома.

Информационный стенд «Книга творческих рецептов
«Лепим из снега!».

Познакомить с пословицами и поговорками о
зиме, зимними стихами, организация
активного зимнего отдыха

Воспитатели

Формирование единого подхода к развитию
памяти детей в детском саду и дома.

Воспитатели

ФЕВРАЛЬ - Консультация «Книга- лучший друг и помощник»;
- Памятка для родителей «Читаем всей семьёй».
Буклеты «Основы правильного питания»,
- «Если у ребенка плохой аппетит»

Воспитатели

Формирование культуры здорового питания в Воспитатели,
семье
медсестра

- «Как не надо кормить ребенка?»
Акция (Изготовление кормушек) «Поможем птицам»
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Воспитывать любовь и бережное отношение
к природе, в частности к птицам, желание

Воспитатели

помочь им в зимний период
Консультация «Растим будущего мужчину».

Уточнять представления о функциях
мужчины в семье. Изменений позиции отцов
по отношению к вопросам воспитания.
Актуализировать стремление отцов быть
рядом с детьми.

Воспитатели

- Родительское собрание «Речевое развитие детей 2-3
лет»
- Мастер – класс «Дидактические игры для развития
речи детей»
- Консультация «Как помочь ребенку заговорить?».

Повышение педагогической культуры
родителей в воспитании детей.Создание
условий для осознания родителями
необходимости совместной работы ДОУ и
семьи.

Воспитатели,
логопед

- Консультация «Рисуем вместе с мамой»

Демонстрация уважительного отношения
Воспитатели
детского сада к семейным ценностям
Развитие позитивного отношения родителей к
детскому саду

Информационный проспект «Роль отца в воспитании
ребенка».
- Папка - передвижка «Что значит быть хорошим
отцом»
- Стенгазета с фотографиями: «Мой папа и дедушка самый лучший»

- Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля»
МАРТ

- Совместный праздник «Добрые, любимые, родные!»
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Информационный стенд «Полюбуйся, весна наступает» Помочь родителям увидеть и рассказать
детям о первых признаках весны

Воспитатели

Индивидуальные беседы: «Если ребенок дерется»,
- «Ребенок у экрана»

Воспитатели

Повышение педагогической культуры,
безопасность детей в домашних условиях

- «Как победить детские страхи?»
- Консультация «Детский травматизм и его
профилактика»
- Памятка «Безопасность ребёнка в ваших руках»

Формирование основ безопасного поведения

Воспитатели.
медсестра

Консультация «Привитие культурно- гигиенических
навыков – основа обучения личной гигиены»

Формирование у детей самостоятельности
развитие культурно – гигиенических навыков

Воспитатели

Повышение педагогической культуры
родителей в воспитании детей. Создание
условий для осознания родителями
необходимости совместной работы ДОУ и
семьи.

Воспитатели

Профилактика детского дорожно –
транспортного травматизма

Воспитатели

- «Правила личной гигиены дома»
- Папка – передвижка «Значение культурногигиенических навыков в жизни ребенка»
- Педагогический всеобуч «Воспитание культурно –
гигиенических навыков у детей младшего возраста»
- Круглый стол «Как я воспитываю своего малыша»
(из опыта воспитания родителей)
Памятка «Безопасные шаги на пути к безопасности на
дороге».
АПРЕЛЬ
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Информационный стенд «Чем занять малыша весной на Воспитание культуры совместного отдыха
прогулке»
детей и родителей

Воспитатели

Консультация «Как предупредить авитаминоз весной»

Предложить ряд витаминов и добавок к пище
детей весной.

Медсестра

- Консультация «Развитие творческих способностей

Развитие совместного изобразительного

Воспитатели

ребёнка»

творчества детей и родителей

- Памятка «Нетрадиционные техники рисования с
малышами»
- Организация выставки изобразительного творчества
«Весна пришла!».
- Информационный стенд «Книжки в нашем доме»;
- Выставка художественной литературы «Любимые с
детства книжки- малышки»;
- Консультация «Как полюбить книги»;
- «Книга в жизни ребёнка».
Консультация «Я сам»;
«Как воспитывать самостоятельность»;
«Как бороться с капризами»;
«Как организовать труд детей дома».
МАЙ

Информационный стенд «День Победы».
Урок исторической памяти «Великая наша Победа!»
Консультация «Роль сюжетно-ролевой игры для
развития личности ребёнка».
Памятка «Чему обучается ребёнок в игре?», «Какие
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Привлечь родителей к созданию условий для
развития интереса детей к книгам дома и в
детском саду.Повысить качество работы
родителей с детьми по использованию
детской книги в их познавательно-речевом и
художественно-эстетическом развитии

Воспитатели,
Детская
библиотека
им. Аматуни

Повышение педагогической культуры
родителей в воспитании детей. Создание
условий для осознания родителями
необходимости совместной работы ДОУ и
семьи.

Воспитатели

Развитие патриотических чувств у детей и
родителей

Воспитатели

Повышения педагогической культуры
родителей,

Воспитатели

игрушки нужны детям?»
Информационный стенд «Кризис 3 лет: стратегия и
тактика взаимодействия с ребенком»

Теоретическая помощь родителям в вопросах
воспитания детей

Воспитатели

Папка-передвижка «Игры с водой на улице и дома».
Родительское собрание: «Чему научились наши дети за
год»
Отчёт «Как мы играли и чему научились в детском
саду»
Видео – презентация: «Вот так мы жили в детском
саду»
Памятки для родителей «Профилактика дизентерии,
отравлений и кишечных инфекций»

Подведение итого в воспитательноВоспитатели
образовательной работы за учебный год.
Демонстрация сформированных умений и
навыков, знаний детей, полученных в течение
учебного года.

Охрана жизни и здоровья детей,
профилактика травм и заболеваний

Воспитатели,
медсестра

Узнать мнение родителей об образовательно
– воспитательном процессе в ДОУ

Воспитатели

«Правило перевозки детей в автомобиле».
«Пожарная безопасность», «Безопасность в летний
период»
Анкетирование «Удовлетворенность воспитанием и
обучением детей дошкольного возраста»

2.2. Вариативная часть программы.
2.2.1.Описание образовательной деятельности детей в соответствии с направлениями развития ребенка по
освоению образовательных областей.
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Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на:
* образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»);
* образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
* взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования.
Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников,
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного
учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и
интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе
увлекательной для малышей игровой деятельности.
2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализацииПрограммы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их потребностей и интересов
Основные формы реализации проекта – это игровые занятия, которыепрослеживаются в воспитательнообразовательном процессе и подразделены на:
Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов деятельности,
Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.




Формы организации детской учебной деятельности:
 Индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей)
 Мини-групповая
Организованная образовательная деятельность включает в себя:
Игры, направленные на всестороннее развитие ребенка;
Создание педагогических ситуаций;
Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций;
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Продуктивная деятельность;
Слушанье и обсуждение народной, детской музыки;
Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, песен;
Комплексные –игровые занятия по всем образовательным областям





Раздел III. Организационный раздел
3. 1. Материально-техническое обеспечение Программы
Направление
воспитанников

Познавательное
развитие

Художественноэстетическое развитие
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раз Групповые помещения
ви
ти
я
•
Дидактические материалы по сенсорике, математике, ознакомлению с
окружающим;
•
Уголок экспериментов;
•
Плакаты и наборы дидактическихнаглядных материалов с изображением
животных, птиц, насекомых, ;
Развивающие игры
•
Муляжи овощей и фруктов;
•
Детская мебель для практическойдеятельности; • Уголок природы;
•
Уголок ПДД;
•
Конструкторы различных видов.
•
Различные виды театров;
•
Ширма для кукольного театра;
•Уголок для изобразительной детской деятельности;
•
Наглядный материал по ИЗО;

Выставки детского творчества;
Музыкальный уголок;
Изделия декоративно-прикладного творчества;
Скульптуры малых форм
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно- ролевых игр
• Экран настроения детей.
•
•
•
•

Социальнокоммуникативное развитие
Речевое развитие

•
•

Книжный уголок;
Дидактические материалы по развитию речи,

Раздел 3 Методические материалы и средства обучения
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Название программ
«Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования «От рождения до
школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой
(Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗМосква,
2014)

Методические материалы
 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в
детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2006-2010.
 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. —
М.: Мозаика- Синтез, 2006-2010
 Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — М.:
Мо-заика- Синтез, 2007-2010.
 С.Н. Теплюк «Ребенок третьего года жизни»Изд. МозаикаСинтез, Москва 2014.
 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое
воспитание дошкольников. (Издательство МОЗАИКА
СИНТЕЗ Москва, 2010 - 2014)
 О.Е. Белова Цикл игровых комплексов с детьми в
адаптационный период по программе «От рождения до
школы» Волгоград Изд. «Учитель» ООО «Методкнига»
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 Л.В. Абрамова И.Ф. Слепцова «Социально –
коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа
раннего возраста» (Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ
Москва, 2016)
 Н.В. Макарычева «Проблемы раннего детства. Диагностика,
педагогическая поддержка, профилактика» ИЗД. АРКТИ
Москва 2005

Познавательное
развитие
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«Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования «От рождения до
школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой
(Издательство МОЗАИКА
СИНТЕЗ Москва, 2014)

 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир— М.:МозаикаСинтез, 2005-2010.
 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском
саду. — Москва ИЗД Мозаика-Синтез, 2017.
 З.А. Ефанова «Познание предметного мира. Комплексные
занятия. Группа раннего возраста (от 2 до 3
лет)»Волгоград, ИЗД. «Учитель»
 Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных
математических представлений. Система работы в первой
младшей группе детского сада ФГОС, 2013 г.
 О.Е. Громова Формирование элементарных
математических представлений у детей раннего возраста Москва ИЗД ТЦ СФЕРА 2006
 Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет. Первые шаги в
математику» - ИЗД ТЦ СФЕРА 2017
 Т.М. Бондаренко «Развивающие игры в ДОУ» Воронеж
ООО «Метода» 2013
 Е.В. Бабич, С.Н. Бутусова «Малыш в мире открытий»
Дополнительная общеобразовательная программа развития
познавательной активности у детей 2-3 лет» Санкт –
Петербург, компания «Развивающие игры Воскобовича»
2019г

«Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования «От рождения до
школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой
(Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗМосква,
2014)

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Первая
младшая группа — Москва ИЗД: Мозаика-Синтез, 2014.
 В.В. Гербова Наглядно – дидактическое пособие
Правильно или неправильно Москва ИЗД: МозаикаСинтез, 2014.

Художественноэстетическое
развитие

«Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
(Издательство МОЗАИКА
СИНТЕЗ Москва, 2014)

Физическое
развитие

«Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро-

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском
саду. Первая младшая группа» Москва Изд. Дом «Цветной
мир» 2017
 И.С. Батова Методические рекомендации по
использованию дидактических карт в играх – занятиях по
изобразительной деятельности (рисование, лепка,
аппликация) с детьми 2-3 лет Осень; Зима; Весна –
Волгоград Изд. «Учитель»
 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из
строительного материала в первой младшей группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010
 Е.В. Полозова «Продуктивная деятельность с детьми
раннего возраста»
Пензулаева Л. И.Физкультурные занятия вдетском саду.-М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Речевое развитие
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 О.В. Елецкая Е.Ю. Вареница День за днем говорим и
растем – Москва ИЗД ТЦ Сфера 2005

вой, М. А. Васильевой
(Издательство МОЗАИКА
СИНТЕЗ Москва, 2014)

Методы, позволяющие педагогу наиболееэффективно проводить работу по ознакомлению
детей с социальным миром
Методы и приемы трудового воспитания детей
1-я группа методов:
2-я группа методов:
формирование нравственных
создание у детей практического
представлений, суждений,
опыта трудовой деятельности
оценок
Беседы на этические темы
Чтение художественной литературы
Рассматривание иллюстраций
Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций
Просмотр телепередач, видеофильмов
Задачи на решение коммуникативных ситуаций
Придумывание сказок
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Приучение к положительным формам общественного
поведения
Показ действий, пример взрослого и детей
Целенаправленное наблюдение
Организация интересной деятельности (общественно
полезный характер)
Разыгрывание коммуникативных ситуаций

Средства развития речи
Общение
взрослых и детей

Культурная
языковая среда

Обучение родной
речи на занятиях

Художественная
литература

Изобразительное
искусство,
музыка, театр

Занятия по
другим разделам
программы

Методы развития речи
Наглядные:
•
непосредственное наблюдение и
его разновидности (наблюдение в
природе, экскурсии);
•
опосредованное
наблюдение
(изобразительная наглядность:
рассматривание игрушек и картин,
рассказывание по игрушкам и
картинам)

Словесные:
Практические:
•
чтение
и
рассказывание
•
дидактические игры;
художественных произведений;
•
игры-драматизации;
•
заучивание наизусть;• пересказ;
•
инсценировки;
•
обобщающая беседа;
•
дидактические упражнения;
•
рассказывание без опоры на
•
пластические этюды;
наглядный материал
•
хороводные игры

3.1.1. Организация режима пребывания детей в МБОУ.
МБОУ для детей дошкольного возраста функционирует в режиме полного дня ( 9 час.) при пятидневной рабочей
неделе.
Режим дня предусматривает:
четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей;
опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определении времени сна и прогулки,
строгом соблюдении интервалов между приемами пищи;
наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности,
двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки.
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Адаптационный режим.
В период адаптации детей к условиям ДОУ после летнего периода отменяется непосредственно образовательная
деятельность с детьми, при благоприятных погодных условиях увеличивается продолжительность прогулки,
увеличивается время для приёма пищи и дневного сна. Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры,
направленные на облегчение прохождения ребёнком периода адаптации к условиям МБДОУ. Продолжительность
адаптационного периода зависит от индивидуальных особенностей детей.
Пояснение к двигательному режиму
Двигательный режим следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Рекомендуется
использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической в помещении и на воздухе,
физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику.
Объем двигательной активности детей 2-3 лет – 6-8 часов в неделю, с учетом психофизиологических особенностей
детей, времени года и режима работы.
Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и
спортивных площадок на участке в соответствии с возрастом и ростом ребенка.
Ежедневно во время непрерывной непосредственно образовательной деятельности проводятся динамические паузы,
физминутки, словесно – моторные игры для снятия напряжения. Между занятиями выдерживается интервал – 10 минут,
длительность непосредственной образовательной деятельности для детей 10 минут
Организация непосредственной образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов деятельности
(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, познавательной,
коммуникативной, продуктивной,
художественно-эстетической, музыкально-художественной,
трудовой) 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.
В соответствии с СанПиН для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной образовательной
деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во
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вторую половину дня – по 8-10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке
во время прогулки.
В середине времени отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают закаливающие, оздоровительные,
профилактические мероприятия, оптимальный двигательный режим по каждой возрастной, разновозрастной группе,
который обеспечивает достаточное время организованной деятельности детей.
С детьми 3-го года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют
2 раза в неделю, в групповом помещении или в физкультурном зале.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной
педагогами предметноразвивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующим СанПин. . Программа
реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического развития
детей).
Учебный план во второй
Образовательная область

Виды деятельности

группе раннего возраста
Кол-во НОД в год согласно
календарному планированию
Длительность- 10 мин
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СоциальноРебенок и окружающий мир, предметное,
коммуникативное развитие природное окружение, явления
Познавательное развитие
общественной жизни
Речевое развитие
Развитие речи
Художественная литература
Художественное
эстетическое развитие
рисование
Лепка

1
1

музыкальное

2

Физическая культура,
здоровье
Итого в неделю

3
10

Итого в месяц

40

Физическое развитие

1

1
1

Расписание НОД во второй группе раннего возраста
Понедельник
8.45- 8.55. –ХЭР - Музыкальное воспитание
9.00 - 9.10 - РР – Развитие речи
Вторник
8.45 - 8.55–ФР – Физическое воспитание
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9.10-9.20; 9.25-9.35 – ХЭР - Лепка (по подгруппам)
Среда
9.00 - 9.10; 9.15 – 9.25 – ПР - ФЭМП (по подгруппам)
10.30 – 10.45 – ФР - Физкультурное занятие на воздухе
Четверг
8.45 -8.55– ХЭР - Музыкальное воспитание
9.05 - 9.15, 9.20 – 9.30 – ХЭР - Рисование (по подгруппам)
Пятница
8. 45- 8.55- ФР - физическое воспитание
9.05 – 9.15 – РР - развитие речи

Режим дня(холодный период)
Режимные моменты
Прием детей, самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Организованная образовательная
деятельность (по подгруппам)

Ранний возраст 2-3 года
7.30-8.00
8.00-8.20
8.20-8.50
8.50 - 9.30
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Подготовка к прогулке
Прогулка

9.30-9.50
9.50-11.20

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, подготовка к обеду
Обед
Спокойные игры, подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная
деятельность
Полдник
Самостоятельная деятельность
Организованная образовательная
деятельность (по подгруппам)
Подготовка к прогулке
Прогулка
Уход домой

11.20-11.45
11.45-12.20
12.20-12.30
12.30-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-15.55
16.05-16.15
16.15-16.30
16.30-17.30
17.30

Особенности разработки модели режима в летний период.
- для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусмотрено максимальное пребывание
детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и другие виды отдыха
Вторая группа раннего возраста (теплый период)
Режимные моменты
Прием детей, самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак

Ранний возраст 2-3 года
7.30-8.00
8.00-8.20
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Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка(игры, наблюдения, труд)

8.20-9.00
9.00-9.10
9.10-11.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, подготовка к обеду
Обед
Спокойные игры, подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная
деятельность
Полдник
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка
Уход домой

11.10-11.35
11.35-12.00
12.00-12.20
12.20-15.10
15.10-15.25
15.25-15.40
15.40-16.00
16.00-16.10
16.10-17.30
17.30

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов
Вид деятельности
Количество в
Интеграция образовательных областей
неделю
Утренняя гимнастика
ежедневно
«Физическое развитие». «Художественно-эстетическое
развитие», «Речевое развитие».
Словесно-моторная игра
1 раз в неделю
«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное».
Тематическая беседа
1 раз в неделю
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное».
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Дидактическая игра

ежедневно

Развитие мелкой моторики 3 раза в неделю
Сюжетно - ролевая игра

1 раз в неделю

Игра драматизация

1 раз в неделю

Театрализованная
деятельность
Чтение художественной
литературы
Рассматривание картин и
иллюстраций
ОБЖ

1 раз в неделю

Музыкальное развитие

2 раза в неделю

Прогулка

ежедневно

1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие».
«Речевое
развитие»,
«Социально-коммуникативное»,
«Познавательное», «Физическое развитие».
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное»,
«Познавательное развитие».
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое»
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое»
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное», «Физическое развитие».
«Физическое развитие». «Художественно-эстетическое
развитие», «Речевое развитие».
«Физическое развитие». «Художественно-эстетическое
развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное».

Организация самостоятельной деятельности детей.
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Центр
самостоятельной
деятельности
Спортивный

Вид деятельности

Художественного
творчества
Конструирования

лепка, аппликация, рисование
ручной труд
- моделирование из разных видов конструктора (крупный
деревянный строительный материал, строительные
наборы, мягкие модули, конструктор «Лего»).
предметно-игровые действия
цепочка игровых действий в соответствии с
сюжетом
Игры по развитию мелкой моторики
(крупяной бассейн, мозаики, шнуровки, вкладыши, бусы,
пирамидки, пазлы, липучки)
- рассматривание иллюстраций

Сюжетно-ролевой
игры
Манипулятивных
игр
Знакомства с книгой

Театрализованной
деятельности
Музыкального
развития
Безопасности
Ознакомления с
природой

-

игры со спортивным инвентарем
подвижные игры

- игры-инсценировки с использованием различных видов
театра (настольный, кукольный, би-ба-бо, плоскостной,
пальчиковый)
игры на музыкальных инструментах
прослушивание аудиозаписи
-

рассматривание иллюстраций и плакатов
тематические игры
наблюдение из окна
рассматривание альбомов, картин, иллюстраций
тематические настольные игры

Периодичност Интеграция образовательных областей
ь
1 раз в неделю

1 раз в неделю
1 раз в неделю

«Физическое развитие»
«Социально-коммуникативное»,
«Речевое развитие».
«Художественно-эстетическое»,
«Познавательное развитие»
«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие».

1 раз в неделю

«Познавательное развитие»
«Социально-коммуникативное»,
«Речевое развитие»
1 раз в неделю «Познавательное развитие»
«Физическое развитие»,
«Художественно-эстетическое»,
1 раз в неделю «Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое»,
«Речевое развитие»
1 раз в неделю «Художественно-эстетическое»,
«Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное»
1 раз в неделю «Художественно-эстетическое»,
«Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное»
1 раз в неделю «Социально-коммуникативное»
«Познавательное развитие»
1 раз в неделю «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое»
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3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Культурно-досуговая деятельность (2-3 года)
Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет предполагает решение педагогом следующих
задач:
- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у детей
чувства комфорта и защищенности.
- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках.
- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.
- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Отмечать
праздники
в
соответствии
с
возрастными
возможностями
интересами
детей.
Модель организации культурно-досуговой деятельности на учебный год

124
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Дети

Родители

Праздник «День Знаний»
Адаптация детей первой младшей
группы
Спортивное развлечение

Праздник «День Знаний»Праздник
Родительское собрание в группах
Общее родительское собрание
Анкетирование родителей
Праздник «День учителя»
Открытые занятия для родителей
Развлечение
«Сказки
золотой Фотовыставка «Осень, Осень в
гости просим!»
Осени…»
Изготовление поделок на ярмарку
Праздник «Осенняя ярмарка»
Оформлении вернисажа детских
Развлечение «С днём рождения»
работ «Золотая осень…»
Спортивное развлечение
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Ноябрь

Праздники «День Матери».
Праздник «День Матери»
Развлечение «В гостях у Лесовичка» Конкурс на лучшую стенгазету к
Развлечение «С днём рождения»
празднику
Спортивное развлечение

Декабрь

Праздник «Новый год стучится в Праздник «Новый год стучится в
двери!»
двери!»
Развлечение «С днём рождения»
Помощь
в
подготовке
и
изготовлении атрибутов к
Спортивное развлечение
празднику
Развлечение
«Зимние
забавы». Групповое родительское собрание
Развлечение
«К
нам
гости Оформлении вернисажа детских
пришлиинструменты
принесли…» работ «Зимние забавы»
Спортивный праздник.
Развлечение «С днём рождения»

Январь

Февраль

Март

Апрель

Спортивный праздник
ко Дню Спортивный праздник
ко Дню
защитника Отечества.
защитника Отечества, с участием
Театр для малышей
пап воспитанников
«Теремокхолодок»
Оформлении вернисажа детских
Развлечение « Масленица».
работ «День защитника Отечества»
Оформление выставки стенгазет
Развлечение «С днём рождения»
«Мой папа солдат…»
Утренники, посвящённые
Оформлении вернисажа детских
работ « С весной поздравим маму!»
Международному женскому дню 8
Марта «С весной поздравим маму!» Групповое родительское собрание
Оформление выставки стенгазет
Развлечение «С днём рождения»
«Мамочка моя…»
Спортивное развлечение
Развлечение «Все улыбки тёплые!»
Оформлении вернисажа детских
Праздник «Мы- юные космонавты!» работ «Путешествие в космос…»
Театр картинок «Под грибком!»
Спортивное развлечение
Развлечение «С днём рождения»
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Май

Июнь

Август

Праздник «Великой Победе слава!»
Развлечение «С днём рождения»
Спартакиада
Развлечение «День защиты детей».
Летний спортивный праздник.
Развлечение «С днём рождения»

Родительские собрания в группах
Оформлении вернисажа детских
работ «Чтобы помнили дети!»
Участие в летнем спортивном
празднике

Праздник «День Города»

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает выделение микро- и
макросреды и их составляющих. Микросреда — это внутреннее оформление помещений. Макросреда — это ближайшее
окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически
привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.). Все предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в
течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса. В качестве таких центров в групповой комнате организованы:
•
уголок для ролевых игр;
•
книжный уголок;
•
зона для настольно-печатных игр;
•
выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
•
уголок природы (наблюдений за природой);
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спортивный уголок;
уголок для игр с песком;
игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); уголки
для
разнообразных
видов
самостоятельной деятельности детей— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
•
игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения
игрового пространства.
•
•
•

В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть
площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой
деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.
3.1.4. Вариативная часть Программы
3.2.1. Ресурсное обеспечение
№ Наименование ресурсной базы
п/п

Количество

1.

Игровая комната, не должна быть перегружена игрушками,
пособиями, декором, отвлекающими внимание детей. На
стенах 2-3 рабочих зоны для индивидуальной работы или в
малых подгруппах

2.

Игровой материал, в том числе нетрадиционный. Основной – В достаточном
развивающие игры В. Воскобовича
количестве
1
Технические средства:
магнитофон, компьютер,
1

3.


4.

Наглядный материал:
картинный материал (иллюстрации, плакаты),
демонстрационный материал (дидактические игрушки),

1

В достаточном
количестве на
подгруппу
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дидактические пособия, карточки
5.

В достаточном
3.2. Методический материалы и средства обучения и
количестве
воспитания:
- Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
- рабочая программа воспитателя по образовательным
областям,
- дополнительная общеобразовательная программа развития
познавательной активности у детей 2-3 лет «Малыш в мире
открытий» под редакцией О.М. Вотиновой – ООО
«Развивающие игры Воскобовича», Санкт-Петербург, 2019г
- Воскобович В.В. и др. «Игровая технология
интеллектуалного развития «Сказочные лабиринты игры»
СПб.: ООО «Развивающие игры Воскобовича», КАРО, 2017
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