АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана
воспитателями в соответствии содержанием образовательного процесса младшей
группы основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с
№29 « Маячок».
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия
взрослого с детьми младшей группы и обеспечивает физическое, социальноличностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в
возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Основные принципы построения и реализации Программы:
· научной обоснованности и практической применимости;
· единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
детей дошкольного возраста;
· интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
· комплексно-тематического построения образовательного процесса;
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образовании.
Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
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Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»; с изменениями на 27.08. 2015
- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
- приказа Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- общеобразовательной программы МБДОУ д/с № 29 « Маячок»от 2015 года;
Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и
индивидуальные особенности развития воспитанников.
Режим работы пятидневный, с 6.30-18.30 с 12-часовым пребыванием детей в
учреждении, выходные суббота, воскресенье.
Условия организации жизнедеятельности воспитанников в группе являются
следующие режимы: дневной, холодный и теплый периоды, после болезни
(адаптационный), режим двигательной активности (см. приложение).
Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает
полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а
именно, в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического, физического развития детей на фоне их эмоционального
благополучия положительного отношения к миру, к себе, к людям.
Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным
планом музыкальный зал, физкультурный зал.
Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению
и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
Рабочая Программа соответствует:
• принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• принципу научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики).
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
•обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 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 детьми младшего дошкольного
возраста и ведущим видом их деятельности является игра;
Примерный режим дня
Правильный распорядок дня —это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей. В режиме дня указана общая
длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
нагрузку. Занятия с детьми организовывается в первую и во вторую половину дня. В
теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки.
В середине занятий статического характера проводятся различные
физкультминутки.
Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной недели
разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной
нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями на
27.08. 2015

2. Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного
мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные
действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает примерно 1500–500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней —
действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В
середине третьего года жизни широко используются действия с предметамизаместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» —окружности и
отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 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 является наглядно-действенная. Ее особенность заключается
в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем
реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель,
намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность
мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных
действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым
и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет

3. Целевые ориентиры освоения воспитанниками ОП
(к 3 годам)
Целевые ориентиры освоения воспитанниками ОП формулируются в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)
Образовательная область «Речевое развитие»
Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, действия
сверстника
Сопровождает речью игровые и бытовые действия
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном
чтении проговаривает слова, небольшие фразы
Рассматривает иллюстрации с помощью педагога
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность
Знает, что карандашами, фломастерами, красками можно рисовать
Различает красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный цвета
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук,
отламывать, сплющивать, соединять, прижимать
Лепит несложные предметы, аккуратно пользуется глиной
Музыкальная деятельность
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий)
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с первыми
звуками музыки
Умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать
кисти рук
Конструктивно-модельная деятельность
Различает основные формы деталей строительного материала
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, использует
большинство форм
Разворачивает игру вокруг собственной постройки
Может образовать группу из однородных предметов
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
Различает 1 и много предметов
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер
Узнает куб и шар
Ребенок и окружающий мир
Различает и называет предметы ближайшего окружения
Называет имена членов своей семьи и воспитателей
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2)
Различает некоторые овощи и фрукты (1-2)
Имеет элементарные представления о сезонных явлениях
Физическая культура
Умеет ходить и бегать не наталкиваясь на других людей
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно,
лежащее на полу
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Развитие игровой деятельности
Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задачу
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос
действий с объекта на объект
Использует в игре замещение недостающего предмета
Общается в диалоге с воспитателем
В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью
Следит за действиями героев кукольного театра
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослого)
При помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, расческой, горшком)
Умеет самостоятельно есть
Выполняет простейшие трудовые действия
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке
природы
Формирование основ безопасности
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными
Имеет элементарные представления о ПДД

4.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
Образовательная область «Речевое развитие»

№ п.п.
Имя ребенка
Может
поделиться
информацией,
пожаловаться на
неудобство,
действия
сверстника
Сопровождает
речью игровые и
бытовые действия
Слушает
небольшие
рассказы без
наглядного
сопровождения
Слушает
доступные по
содержанию
стихи, сказки,
рассказы. При
повторном чтении
проговаривает
слова, небольшие
фразы
Рассматривает
иллюстрации с
помощью
педагога
Среднее значение
высоких

1

2

3

4

5

6

7

8

средних

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

низких

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность

№ п.п.
Имя ребенка
Знает, что
карандашами,
фломастерами,
красками можно
рисовать
Различает красный,
синий, желтый,
зеленый, белый,
черный цвета
Слушает небольшие
рассказы без
наглядного
сопровождения
Умеет раскатывать
комок глины
прямыми и
круговыми
движениями кистей
рук, отламывать,
сплющивать,
соединять,
прижимать
Лепит несложные
предметы, аккуратно
пользуется глиной
Среднее значение
высоких

1

2

3

4

5

6

7

8

средних

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

низких

Музыкальная деятельность
№ п.п.
Имя ребенка
Узнает
знакомые
мелодии и
различает
высоту звуков
(высокийнизкий)
Вместе с
воспитателем
подпевает в
песне
музыкальные
фразы
Двигается в
соответствии с
характером
музыки,
начинает
движения с
первыми
звуками музыки
Умеет
выполнять
движения:
притоптывать
ногой, хлопать в
ладоши,
поворачивать
кисти рук
Среднее значение
высоких

1

2

3

4

5

6

7

8

средних

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

низких

Конструктивно-модельная деятельность
№ п.п.
Имя ребенка
Различает
основные формы
деталей
строительного
материала
С помощью
взрослого
сооружает
разнообразные
постройки,
использует
большинство
форм
Разворачивает
игру вокруг
собственной
постройки
Может
образовать
группу из
однородных
предметов
Среднее значение
высоких

1

2

3

4

5

6

7

8

средних

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

низких

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
№ п.п.
Имя ребенка
Различает 1 и
много
предметов
Различает
большие и
маленькие
предметы,
называет их
размер
Узнает куб и
шар
Среднее значение
высоких

1

2

3

4

5

6

7

8

средних

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

низких

Ребенок и окружающий мир
№ п.п.
Имя ребенка
Различает и
называет
предметы
ближайшего
окружения
Называет имена
членов своей
семьи и
воспитателей
Узнает и называет
некоторых
домашних и
диких животных,
их детенышей
Различает
некоторые
деревья
ближайшего
окружения (1-2)
Различает
некоторые овощи
и фрукты (1-2)
Имеет
элементарные
представления о
сезонных
явлениях
Среднее значение
высоких

1

2

3

4

5

6

7

8

средних

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

низких

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура

№ п.п.
Имя ребенка
Умеет ходить и
бегать не
наталкиваясь на
других людей
Может прыгать
на двух ногах на
месте, с
продвижением
вперед
Умеет брать,
держать,
переносить,
класть, бросать,
катать мяч
Умеет ползать,
подлезать под
натянутую
веревку,
перелезать через
бревно, лежащее
на полу
Среднее значение
высоких

1

2

3

4

5

6

7

8

средних

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

низких

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности
№ п.п.
Имя ребенка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Может играть рядом, не
мешая другим детям,
подражать действиям
сверстника
Эмоционально
откликается на игру,
предложенную
взрослым, подражает
его действиям,
принимает игровую
задачу
Самостоятельно
выполняет игровые
действия с предметами,
осуществляет перенос
действий с объекта на
объект
Использует в игре
замещение
недостающего
предмета
Общается в диалоге с
воспитателем
В самостоятельной игре
сопровождает свои
действия речью
Следит за действиями
героев кукольного
театра

Среднее значение
высоких

средних

низких

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

1
№ п.п.
Имя ребенка
Умеет
самостоятельно
одеваться и
раздеваться в
определенной
последовательности
Проявляет навыки
опрятности (замечает
непорядок в одежде,
устраняет его при
небольшой помощи
взрослого)
При помощи
взрослого пользуется
индивидуальными
предметами (носовым
платком, салфеткой,
расческой, горшком)
Умеет
самостоятельно
есть
Выполняет
простейшие трудовые
действия
Наблюдает за
трудовыми
процессами
воспитателя в уголке
природы
Среднее значение
высоких

2

3

4

5

6

7

8

средних

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

низких

Формирование основ безопасности
№ п.п.
Имя ребенка
Соблюдает
элементарные
правила
поведения в
детском саду
Соблюдает
элементарные
правила
взаимодействия
с растениями и
животными
Имеет
элементарные
представления о
ПДД
Среднее значение
высоких

1

2

3

4

5

6

7

8

средних

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

низких

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1. Комплексно-тематическое планирование по 5 образовательным областям
СЕНТЯБРЬ
№
недел
и

Тема
цель

1

1-3 неделя
Адаптация
1-3 неделя
Адаптация
1-3 неделя
Адаптация
«Игрушки»
познакомить детей
с обобщающим
понятием
«игрушки»,
формирование
знаний о свойствах,
качествах и
функциональным
назначением
игрушек,
побуждать в детях
доброту, заботу,
бережное
отношение к
игрушкам развивать
коммуникативные навыки.

2
3
4

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях
СоциальноРечевое развитие Познавательное ХудожественноФизическое
коммуникативное
развитие
эстетическое
развитие
развитие
развитие

Сюжетно- ролевые
игры:
1 «Новая кукла
знакомиться с игровым
уголком», цель:
напомнить детям
названия предметов
находящихся в игровых
уголках.
2 «Грузовая машина
везет мебель в новый
дом», цель: учить детей
играть вместе.
Театрализованная
игра:
1 «В гостях у кукол»,
цель: развивать чувство
цвета, вызвать
эмоциональный отклик
на игровую ситуацию.
2 «Стройка», цель:

Общение с детей со
сверстниками:
1 «Прятки с
игрушками», цель:
учить детей
взаимодействовать
друг
с другом,
совместными
усилиями находить
спрятанную
игрушку.
2 «Домик для
куклы»,
цель: учить детей
взаимодействовать
друг
с другом при
совместном
строительстве
домика для куклы.
Общение с детей со

Рассказ:
1 «Любимые
игрушки», цель:
продолжать
знакомить детей с
предметами
ближайшего
окружения –
игрушками,
описывать
игрушку и
действия с ней.
2 «Для чего
нужны игрушки»,
цель: уточнить
представления о
том, для чего
нужны игрушки.

Изобразительная
деятельность
Рисование:
1 «Шарики
воздушные,
ветерку
послушные »,
цель: учить детей
правильно держать
карандаш,
рисовать
круги, располагая
их по
всему листу.
2 «Неваляшки –
яркие
рубашки», цель:
учить
детей ритмичными
движениями
украшать силуэт
неваляшки

Игры:
1 «Мой веселый
звонкий мяч»
цель: Учить детей
подпрыгивать на
двух ногах,
внимательно
слушать текст.
2 «Лохматый
пес», цель: учить
детей двигаться в
соответствии с
текстом.
3 «Доползи до
погремушки»,
цель: учить детей
ползать в
заданном
направлении.
Упражнение
«Помоем ручки»

вовлекать детей в
ролевое взаимодействие,
развивать игровые
умения.
Беседа «Не бери
игрушки в
рот»«Укладываем
игрушки спать», цель:
учить детей убирать
игрушки на свои места.
2 «Помоем игрушки»,
цель: учить детей
взаимодействовать друг
с другом и с
воспитателем, развивать
трудовую деятельность
Дидактическая игра:
1 «Знакомство с
матрешкой», цель:
познакомить детей с
народной игрушкой
«матрешка».
2 «Разберем и соберем»,
цель: учить детей вместе
разбирать и собирать
пирамидку

взрослым
1 «Корзина с
игрушками», цель:
развивать умение
понимать речь
воспитателя, навык
фразовой речи,
способствовать
усвоению
обобщающего
понятия
«игрушки».
2 «Мы на
стульчиках
сидим на игрушки
мы
глядим», цель:
развивать умение
понимать речь
воспитателя, навык
фразовой речи,
способствовать
усвоению
обобщающего
понятия
«игрушки».
3 «Игрушки в гостях
у
ребят», цель:
формировать
способность детей к
диалоговой речи,
учить
отвечать на вопросы
о какой-либо
игрушке.

Лепка:
1 «Мячики», цель:
учить
детей лепить
круглые
формы.
2 «Колечки для
пирамидки», цель:
учить
детей раскатывать
кусочки
пластилина в
ладонях прямыми
движениями,
свертывать
в виде кольца.
Конструктивномодельная
деятельность
1 «Полочка для
игрушек», цель:
учить
создавать
несложные
конструкции,
развивать
игровые навыки.
2 «Домики для
игрушек»,
цель: учить
создавать
постройки, разные
по
величине и
обыгрывать
постройки.

4 «Выбираем
игрушки
для прогулки», цель:
учить детей
внимательно
слушать и
наблюдать,
обогащать
словарь по теме.
Приобщение к
художественной
литературе
1 А. Барто стихи из
цикла «Игрушки»
2 В. Берестов
«Больная
кукла»
3 Ч. Янчарского,
перевод с польского
В.
Приходько «В
магазине
игрушек».
4 Русский фольклор
«Пошел котик на
торжок. », «Наша
Маша
маленька… ».

Музыкальная
деятельность
Пение:
1 «Спи мой
мишка» муз.
Тиличевой, сл. Ю.
Островского.
2 «Лошадка» муз.
Е.
Тиличевой, сл. Н.
Френкель.
Слушание:
1 «Петрушка и
мишка»
муз. В. Карасевой,
сл. Н.
Френкель.
2 «Наша
погремушка»
муз. И. Арсеева,
сл. Т.
Бабаджан.
Музыкальноритмичные
движения:
1 «Пляска с
куклами»
нем. народ.
мелодия, сл.
А. Ануривой.
2 «Погремушка
попляши» муз. И.
Арсеева, сл. И.
Черницкой.

ОКТЯБРЬ
№
недел
и
5-6

Тема
цель
Овощи (1,2
неделя)
Обогатить знания
детей об овощах

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях
СоциальноРечевое развитие Познавательное ХудожественноФизическое
коммуникативное
развитие
эстетическое
развитие
развитие
развитие
Развлечение “Чудо
Беседа «Как мы суп Рассказ «Что
Изобразительная «Физическая
овощи” –
варили»
растёт на
деятельность
культура»
Лото «Овощи».
Беседа: «Что растёт грядке?»
Раскрашивание
Подвижные игры:
-Пазлы «Овощи».
на
беседы
картинок по теме
“Свари суп и
-Кубики из 4 частей
грядке?»,
«Знакомство с
Рисование:
компот”,
«Овощи».
«Овощи – полезные репой и
«Овощи»,
“Репка”.
Сюжетно – ролевые
продукты»,
морковью»,
Лепка: «Морковь
«Горячая
игры:
«Работа людей
«Познакомить
и огурец»,
картошка»,
«Магазин» - «Овощи»осенью (сбор
детей со свёклой Аппликация:
«Огуречикзакрепление названий
урожая)».
и картофелем».
«Овощи на
огуречик».
овощей , различать их;
Свободное общение: «Познакомить
блюде»
Подвижная игра
распределение ролей:
«Где
детей с
Конструирование: малой
«продавец», «
растут овощи?»,
помидором,
«Низкий забор
подвижности «
покупатель»
«Какие
огурцом,
вокруг огорода».
Огород у нас в
«Семья» - «Готовим суп овощи я знаю».
капустой»,
порядке»
Музыкальная
(борщ)» для кукол.
Пальчиковые игры:
«Хозяйка с
свободное
деятельность
«Транспорт» - «Везём
«Капуста»,, «Мы
базара домой
Песенки:
общение «О
урожай», «Доставка
капусту
принесла».
«Урожай»,
витаминах и
овощей в магазин».
рубим, рубим…»
Рассматривание
«Антошка»,
пользе их
Обыгрывание сказки"
иллюстраций об
«Песенка
для детского
Приобщение к
Репка"Беседа: «Почему
овощах
огуречика»
(из
организма»,
художественной
нельзя употреблять веду литературе
Рассматривание
мультфильма
немытые овощи»
рус. нар. сказки
и сравнение
«Приключения
Мытье муляжей овощей, «Репка»,
овощей
огуречика») и
фруктов
«Мужик и медведь», (фруктов) по
другие по плану
Рассказ «Кто нам
«Пых»
форме, размеру,
муз.руководителя.
помогает»
Коркин B. «Что
вкусу.
Дидактические игры:
растет на
Рассматривание:
«Узнай, о чем я говорю» нашей грядке?»
Фото,
, “Заготовки на зиму”,
репродукций,

7-8

Фрукты (3-4
неделя месяца)
Обогатить знания детей о
фруктах

“Назови ласково”,
“Чудесный мешочек”,
“Один - много”, “Третий
- лишний”, “Интересные
загадки”. Дидактическая
игра «Чудесный
мешочек».
-Дидактическая игра
«Узнай на вкус».
Д/ игры и упражнения:
«Собери картинку»,
«Угадай на вкус»,
«Съедобное несъедобное»,
«Чудесный мешочек»,
вкладыши «Овощифрукты», лото
«Парочки», «Что где
растёт?», «Чего не
стало?», «Назови
ласково» и другие
Сюжетно – ролевые
игры:
«Магазин» - « фрукты»закрепление названий
фруктов, различать их;
распределение ролей:
«продавец», «
покупатель»
«Семья» - «Варим
компот» для кукол.
«Транспорт» - «Везём
урожай», «Доставка
фруктов в магазин».
Беседа: «Почему нельзя
употреблять в еду

-Загадки об овощах.
-пальчиковая
гимнастика
«Овощи», «Засолка
капусты»

иллюстраций,
муляжей,
натуральных
овощей
Рассказ
воспитателя:
«Вот такие
овощи»

Беседа « фрукты –
полезные
продукты»,
Свободное общение:
«Где
растут фрукты?»,
«Какие
фрукты я знаю».
Пальчиковые игры:
«Лимон», «Компот».

«Познание»
Рассматривание
и сравнение
фруктов по
форме, размеру,
вкусу.
Рассматривание:
Фото,
репродукций,
иллюстраций,
муляжей,
натуральных
фруктов.
Рассказ
воспитателя:

Изобразительная
деятельность
Продуктивная
деятельность:
Рисование:
«Яблоки» и т.д.
Лепка: «Яблоки»
и т.д.
Аппликация:
«фрукты на
блюде»
Конструирование:
«Высокий забор
вокруг сада».

«Физическая
культура»
Физкультурный
досуг
«Есть у нас
огород»
Подвижные игры
«Апельсин»,
Рассказ «О пользе
овощных и
фруктовых
соков»

немытые фрукты?»
Совместное
изготовление поделок из
овощей и фруктов.
Д/ игры и упражнения:
«Собери картинку»,
«Угадай на вкус»,
«Съедобное несъедобное»,
«Чудесный мешочек»,
вкладыши «Овощифрукты», лото
«Парочки», «Что где
растёт?», «Чего не
стало?», «Назови
ласково» и другие.

Приобщение к
художественной
литературе
Стихи и загадки о
фруктах

«Вот такие
фрукты.

Музыкальная
деятельность
Музыкальная игра
«Апельсин»,

НОЯБРЬ
№
недел
и

Тема
цель
Осень (1-2 неделя)
Формировать
познавательный
интерес к
окружающей среде:
познакомить детей
со временем года
«Осень», осенними
явлениями
природы,
названиями
овощей, фруктов,
грибами

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях
СоциальноРечевое развитие Познавательное ХудожественноФизическое
коммуникативное
развитие
эстетическое
развитие
развитие
развитие
- с/и игры «Варим суп
1. Рассказы
Дидактические
Изобразительная 1. Утренняя
из овощей», «Компот из воспитателя об
игры: «Найди
разминка
деятельность
фруктов», «Одень куклу осени, грибах,
листочек»,
Рисование.
комплекс
Катю на прогулку»
овощах и
«Подбери такой
«Осенний
«Репка».
- д/и «Угадай, что за
фруктах.
же», «Грибочки
листопад»,
2. Физическое
овощ», «Деревья и
2. Загадывание
по местам»,
«Листочки на
развитие: идём по
листья».
загадок про
«Кому что дать
деревьях»,
кочкам, широкая
- п/и «Солнышко и
овощи,
«Фрукты»,
речка, ОРУ с
дождик.»
3. Целевая прогулка:
«Овощи»,
листочками.
- н/и «Урожай»,
определение
«Грибы»
3. беседа
- показ кукольного
времени года,
Лепка.
«Витамины
театра «Репка»
погоды, явления
«Морковка для
я люблю, быть
Ситуативные беседы:…с природы
зайчика»,
здоровым я хочу»
мухомором
(расскажи, что ты
«Яблоки»,
4. Схема
1. Убираем листья,
видишь?)
«Грибы».
одевания.
палочки на площадке.
4. Рассматривание
Конструирование
2. Приготовление
овощей,
(ручной труд).
фруктового салата
фруктов, грибов;
«Листопад»,
«Фрукты-овощи»
Приобщение к
(коллективные
художественной
работы),
литературе
Стихи о осени,
«Построй
природных
дорожку», «Мы
явлениях
поедим за
грибами».
Музыкальная
деятельность
- Прослушивание
песенок про
осень,

животные (3-4
неделя)
расширить
представления
детей о домашних
животных. Задачи:
обогащать
представления
детей о домашних
животных, образе
жизни, повадках,
характерных
внешних
признаках, их
голосах; объяснить
правила
безопасного поведения
при
общении с
животными;
воспитывать
ласковое,
дружелюбное
отношение к
животным.
Познавательно речевое развитие.

Игра – драматизация по
сказке «Петушок –
бобовое зернышко»
Игра – импровизация
«Петушок»
Сюжетно – ролевая игра
«Петушок заболел»
Игра –дразнилка
«Петушок»
Подвижная игра –
имитация движений по
сказке Чуковского
«Цыпленок»
Игровая ситуация
«Домашние животные»,
«У нас в гостях чудо зверушки»
Тематическая прогулка
«Ласковый щенок
Тишка»
Наблюдение за собакой
и кошкой.
Правила безопасного
общения с собаками
Развивающая
образовательная
ситуация на прогулке
«Лошадка и собачка

- Слушание и
заучивание
потешек и считалок:
«Котик
с пряником», «Жили
у
бабуси», «Скок –
поскок»,
«Ёжик», «Как у
нашего
кота», «Киска»,
«Зайка»,
«Коза», «Упрямые
козлы»,
«Пошёл котик на
терлок»,
«Ходит кот по
лавочке»,
Котенька – коток»,
«Кот на
печку пошёл».
«Считалки малыша»
Е.Благининой.
Словесная игра «Кто
как
кричит?» «Птичий
двор»

Просмотр
мультфильма
«Кто сказал
Мяу»
- Загадывание и
отгадывание
загадок о
домашних
животных
Рассказ
«Пастушок и
коровка».
Развивающая
образовательная
ситуация на
игровой основе
«Как живут
домашние
животные? ».
«Кошка Мурка».
Рассматривание
картинок на
тему «Как живут
домашние
животные
зимой».

инсценировка
песенки
«Урожай»,
разучивание
песенки «Про
дождик»,…
- Развлечение
«Золотая Осень»
Изобразительная
деятельность
Лепка –
«Покормим
кошечку»,
Рисование –
«Щеночек»,
«Спрячем
мышку»
(рисование
карандашом),
«Угостим
козлёнка травкой»
(рисование
зубной пастой),
«Следы»
(рисование
пальчиком),
«Шубки для
зверей»
(рисование
клеевой кистью),
«Волшебные
картинки»
(рисование
свечой).
Аппликация –
«Подарим овечке

Подвижные игры:
«Кто как кричит»,
«Лошадка»,
«Гусигуси», «Кот
Васька и
мыши», «Заяц и
капуста»,
«Теремок»,
«Медведь и
добрые
зайчата»,
«Кошечка»,
«Пчёлки и
медведь».
Беседа «Почему
нужно мыть руки
после общения с
животными».
Игры с
пальчиками:
«Козочка»,
«Белочка»,
«Киска»,
«Лужок»,
«Лошадка», «2
котёнка».
Проведение

возят опавшие листья».
Ситуация на игровой
основе «Поможем
котенку убрать
игрушки».
Игровая ситуация
«Покажем нашим
друзьям - зверятам
какой у нас порядок».
Дидактические игры:
«Кто где живёт»,
«Мама, папа, я», «На
скотном дворе»,
«Помоги животным
найти свой завтрак»,
лото «Домашние
животные»,
«Зоологическое лото»,
«Кто что ест?»,
разрезное лото
«Животные»

Беседа по картине
«Кошка с
котятами» «Собачка
со щенятами»
Беседа «Домашние
животные»
Рассматривание
«Домашние
животные»
Приобщение к
художественной
литературе
«Узнай меня» С.Подгорная;
«Идёт бычок
качается»,
«Сторож»,
«Котёнок»,
«Лошадка»,
«Козлёнок» А.Барто;
«Милые сони» О.Александрова;
«Бульдог и Таксик»
Д.Хамс;
«Забавы зверят» В.Лясковский;
«Разные собачки» Б.Заходер;
«Котауси и Мауси» К.Чуковский;
«Песенка друзей»,
«Бараны», «Трезор»,
«Фома»
- С.Михалков;

кудряшки»,
«Домик для
собачки»,
«Заборчик для
лошадки Аси».
Коллаж – «Звери
разные нужны,
звери разные
важны».
Выставка
поделок:
«Детишки –
малышки»;
выставка
рисунков:
«Пушистики».
Фотовыставки:
«Ребята и
зверята»,
«Домашний
любимец».
Музыкальная
Деятельность
- Слушание и
пение русских
народных и
колыбельных
песен: «Козочка»,
«Сидит белка на
тележке»,
«Ладушки».

физкультминуток: «Зайка»,
«Кот», «Конь»,
«Игра
с зайкой».
• Чтение ческой
нар.
Песенки «Дай
молочка
бурёнушка…
».
• Игровая
ситуация «У
котика заболел
животик».
• Инсценировка
русской народной
потешки «Идет
коза
рогатая… ».
• Формирование
навыков
самообслуживани
я
при одевании с
использованием
стихотворения Н.
Саконской «Где
мой
пальчик? ».

«Кто сказал мяу»,
«Кошкин
дом» - Н.Носов;
« Приключение
котика и
пёсика» - И.Чанек.

ДЕКАБРЬ
№
недел
и

Тема
цель
Домашние
животные (1-2
неделя)
-Учить детей
различать
домашних
животных по
внешнему виду,
способствовать
развитию
словарного запаса
детей.
-Способствовать
развитию знаний у
детей о том,
какую пользу
приносят
домашние
животные,
развивать
зрительную и
слуховую память.
-Воспитывать
дружелюбное
отношение к
животному миру
через игровую
деятельность.

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях
СоциальноРечевое развитие Познавательное ХудожественноФизическое
коммуникативное
развитие
эстетическое
развитие
развитие
развитие
Дидактические игры:
Заучивание стихов:
Наблюдения за
Изобразительная 1. Подвижная
«Назови маму и
«Идет
трудом взрослых: деятельность
игра.
детёныша», «Кто как
бычок качается»,
«Вовин дедушка
Изготовление
«Мыши в
кричит», «Узнай по
«Козленок»,
кормит домашних подарков: лепка
кладовой»
описанию»,
«Петушокживотных».
«Печенье для
2.
«Путаница».
золотой гребешок»
Просмотр
кота».
Малоподвижная
Сюжетно-ролевые
упражнения по
передач
Продуктивная
игра. «Где
игры: «Я пастух»,
активизации словаря познавательного
деятельность:
спрятался
«Мой папа фермер»,
и
характера из
рисование
мышонок?»
Словесные игры:
развития связной
серии
«Травка для
3. Подвижная
«Котик, полосатый»,
речи:
«Уроки тётушки
Зорьки»
игра
«Собачка».
звукоподражание:
совы»
«В воротики»
Музыкальная
Образовательная
му-у-у,
Просмотр
4. Подвижная
деятельность
ситуация «Контакты с
гав-гав, ку-ка-ре-ку, мультипликацион .игра
игра
животными»
балных
импровизация
«Прятки»
Сюжетная игра «Как
бал, мяу-мяу. ;
фильмов : «Три
«Мы кошечки»
5. Подвижная
ухаживать за
кошка мяукает у
поросенка»,
2. Дидактическая
игра
животными»
миски «Волк и
игра «В лесу»
«Конники»
Дидактическая игры:
голодная, затаилась семеро козлят»
Слушание: р. н. с.
1. Игра«Назови маму и
Беседа: «О своем «Как волк
эксперимент
детёныша», «Кто как
охотится.
питомце»
теленочку мамой
«Что отражается в
кричит», «Узнай по
Потешка: «Кот на
Рассматривание
был»
зеркале»
описанию», «Путаница». печку
фотоальбома
Песня: «Петя,
2. Чтение потешек
«Кого не стало? »,
пошел»
«Домашние
петя, петушок,
«Водичка,
«Назови ласково»,
любимцы»,
золотой
водичка»,
Приобщение к
«Бегает, прыгает,
рассматривание
гребешок»
«Лейся чистая
художественной
ползает», «Помоги
сюжетных картин «Кошка» музыка
водица», «Серый
литературе
найти маму», «Кто
Малые фольклорные по
А. Александрова,
зайка умывается»
лишний? », «Кто где
формы «Привяжу я
теме,
сл. Н. Френкель,
3. Беседа «Чтобы
живет? », «Кто как
козлика», «Как у
отгадывание
«Плачет котик»
быть здоровым

кричит? », «Угадай, что
изменилось? ».

Домашние
животные и их
детеныши (3-4
неделя)
расширить
представления
детей о домашних
животных. Задачи:
обогащать
представления
детей о домашних
животных, образе
жизни, повадках,
характерных
внешних
признаках, их
голосах; объяснить
правила безопасного
поведения при общении с
животными;
воспитывать
ласковое,

Игровая ситуация
«Домашние
животные».
Игровая ситуация
«Собачка Дина»
Игровая ситуация «У
нас в гостях чудо зверушки».
Игровая ситуация
«Кошка Мурка».
Тематическая прогулка
«Ласковый щенок
Тишка».
Наблюдение за собакой
и кошкой.
Настольный театр:
«Репка».
Игра «Угостим наших
гостей».
Игра «Кукла кормит
лошадку и козу».
Театрализованная игра

нашего
кота», «Киска,
киска».
2.Сказки «Козадереза»,
«Петушок и бобовое
зёрнышко»
Потешки: «Пошел
котик на
торжок», «Котинькакоток», «Кискакиска»,
«Кот на печку
пошел».
Рассматривание
картинок
на тему «Как живут
домашние животные
зимой».
Беседа «Домашние
животные и
детеныши»,
«У кошки-котята, у
собаки-щенята»
Приобщение к
художественной
литературе
Н. Никитина «Быть
послушным
хорошо».
*М. Пляцковский
«Не
дразните собак».
*Г. А. Ладонщиков
«Забавные
картинки».

загадок,
рассматривание
игрушечных
котят и
кошек с
детальным
описанием,
иллюстраций с
кошками разных
пород.

М. Парцхаладзе,
«Ах ты котинька
– коток»
колыбельная,
«Зверобика» муз.
Б. Савельева, сл.
А. Хайта, А.
Левенбуха.

надо
хорошо кушать»
Пальчиковая
гимнастика:
«Бараны»,
«Домашние
животные».

Беседа по
картине
«Собачка со
щенятами».
«Домашние
животные».
Знакомство с
коровой и
теленком.
Образовательная
ситуация «Кто
как
кричит»
Рассказ
«Пастушок и
коровка».
Развивающая
образовательная
ситуация на
игровой
основе «Как
живут домашние

Изобразительная
деятельность
Рисование
«Следы кошки и
собаки».
«Клубочки для
котят».
Лепка: «Сделаем
мисочку для
кошечки и
собачки».
«Сделаем забор
возле будки».
«Конфеты для
зверюшек»,
«Зернышки для
курочек»
Аппликация:
«Домики для
домашних
животных»,
«Веселый

П/игры:
«Лохматый
пес», «Курочкахохлатка»,
«Кошка и
мышки», «Куры в
огороде»
Физкультурный
досуг «Наш
теремок».
Беседа «Почему
нужно мыть руки
после общения с
животными».
1. Играэксперимент
«Что отражается в
зеркале»
2. Чтение потешек
«Водичка,
водичка», «Лейся
чистая

дружелюбное
отношение к
животны

«Путешествие в
деревню»
Сюжетно-ролевая игра
«Киска заболела», «К
нам пришла собачка».
«Кошка и собака наши
соседи».
Цель: учить детей
понимать состояние и
поведение животных;
знать как обращаться с
ними.
Наблюдение за
собакой.
Цель: дать детям
представление о том,
как вести себя рядом с
собакой, как
реагировать на
угрожающее
поведение.
Развивающая
образовательная
ситуация на прогулке
«Лошадка и собачка
собирают снег».
«Построим собачке
домик».
Ситуация на игровой
основе «Поможем
котенку убрать
игрушки».
Игровая ситуация
«Покажем нашим
друзьям - зверятам
какой у нас порядок».

*В. Степанов
«Кошки –крошки».
*И. Новикова «Пёс
Кузьма
не едет в город».
*Русская народная
сказка
«Волк и семеро
козлят».
*Русская народная
песенка
«Идет коза рогатая»,
«Кошкин дом».
*Русская народная
песенка
«Петушок – золотой
гребешок»

животные?»
Развивающая
образовательная
ситуация на
игровой
основе «Кошка
Мурка».
вкладыши
«Домашние
животные»,
Лото «Домашние
животные и
птицы».
Напольные пазлы
«Домашние
животные».

барашек».
Музыкальная
деятельность
Песни:
«Вышла
курочка
гулять»,
«Серенькая
кошечка»,
«Киска к
деткам
подошла», «К
нам пришла
собачка»,
«Петушок»,
«Лошадка»
Конструктивномодельная
деятельность:
«Домик для
животных»,
«Забор для
петушка»,
«Дорожка для
кошки».

водица», «Серый
зайка умывается»
Песенки «Дай
молочка
бурёнушка… »
Игровая ситуация
«У котика заболел
животик».
Формирование
навыков
самообслуживани
я
при одевании с
использованием
стихотворения Н.
Саконской «Где
мой
пальчик? ».
*Пальчиковая
игра
«Коза – дереза».

Лабиринт «Кто где
живет? »
Д/и: «Узнай по
силуэту», «Разрезные
картинки», «Кто с кем?
», «Чей домик? », «Чей
детеныш? ». «Найди
ошибки»
Дидактическое
упражнение:
«Зашумленные
рисунки», «Кто где
живет и чем питается»
«Семья животных»
«Найди свою маму» «В
чем ошибся
художник?»
«Кто как кричит»
«Охотник и пастух»

ЯНВАРЬ
№
недел
и

Тема
цель
Дикие животные
1-2 неделя
Обогащать
представления
детей о диких
животных.

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях
СоциальноРечевое развитие Познавательное
ХудожественноФизическое
коммуникативное
развитие
эстетическое
развитие
развитие
развитие
Развивающая игра
Беседа «В гости к
Беседа «Лес и
Изобразительна П/и « У Медведя
«Движения животных»
нам
дикие
во
я
Сюжетно-ролевая игра
пришёл
животные», «Кто
бору»
деятельность
«В лесу»
зайчишка…»
живет в лесу»,
Рисование
П/и « Мишка
Игровая ситуация
Развивающие игры – «Дикие
«Ежик
косолапый»
«Белочка и зайчик»
потешки
животные зимой»
свернулся в
П/и « Лиса и
Игровая ситуация
« Ай-я-яй»
дидактические
клубок»
зайчата»
«Кормим белочек в
«Дом большой и дом игры
Лепка «
П/и « Вышел
парке»
маленький»
«Помоги
Морковка
мишка
Беседа «Кого в лесу
Развивающая игра
зверятам»,«Угости
для зайчика»,
на лужок»
боятся надо»
« Слова про лису»
м
«орешки для
П/и « Солнечные
Поможем белочке и
Что
зайку»,«Парные
белочки»
зайчики»
лисичке навести
умеет зайка»
картинки»,«Найди
6П/и «Волк и
Музыкальная
порядок
Дидактическая игра такую же
зайцы»
деятельность
«Где
картинку»,«
Х/и « Заинька»
П/и « Медведь и
чей дом»
О ком я говорю»,
Х/и « Зайка
добрые зайчата»
Заучивание
«Кто что любит»,
серый…»
Офтальмологичес
стихотворения
«Кто где
Х/и « Заинька
кая пауза« Заяц»
С. Маршака
живёт»,«Ловкий
выйди в сад»
Физминутка
«Тигрёнок»
мишка»,«Мишка
Игра – разминка «Зайка»
Дидактическая игра спрятался»,« Узнай «
Самомассаж
«Козлята и зайчик»
по силуэту»,
На водопой»
«Жил –был зайка»
Дидактическая игра « Поможем зайке», Музыкальные
«Чей
«Разрезные
игры
домик»
картинки»;
« В лесу»
Дидактическая игра развивающая игры: « В огороде
«Парные картинки» «
заинька»
В лесу»,« От
Приобщение к
Конструктивно
«Колобка» до
Художественной
«Теремка»,
литературе
Модельная

Зимние забавы 34 неделя
Формирование
элементарных
представлений о
зиме, о зимних
явлениях в
живой и неживой
природе, о
зимних
развлечениях.

Сюжетноотобразительная игра
на улице:
- « Накормим куклу
Машу»-учить детей
лепить и создавать
разные формы из снега,
закрепить умение
использовать
формочки.
-«Кукла Маша на
прогулке»-учить детей
играть с куклой на
улице в сюжетноотобразительные игры.
Показ настольного
театра «Заюшкина

Пословицы и
поговорки
о лесных зверях
Чтение сказок:
«Теремок»,
« Маша и медведь»,
«Волк и козлята»,
«Кот,
петух и лиса»,
«Заюшкина
избушка», « Лис и
мышонок», «
Лисичка и
серый волк», « Заяц
–
хваста», «Три
медведя»
Загадки о лесных
жителях
-«Подуй на
снежинку!»развитие речевого
дыхания.
- «Составь предмет
из
геометричесих
фигур» учить выкладывать
из 2-3
частей
«Снеговика».активизировать в
речи
большой круг,
маленький
круг, поменьше

«Движения
животных
настольные игры:
домино, вкладыши
Рассматривание
Иллюстраций о
жизни лесных
зверей

деятельность:
« Спрячь зайку.
Большой и
маленький
зайчики»

рассматривание
иллюстраций
«Зимние забавы»
«В гости на санках
к
нам приехала кукла
Маша»-беседа с
детьми о том, в
какие
игры они любят
играть на улице
зимой.
Дидактическое
пособие « Что в
окне?»Рассматривание
картинки «Зимние

Изобразительна
я
деятельность
«Снежные
постройки! » раскрашивание
цветными
красками
постройки из
снега.
Рисование на
снегу «Следы» учить оставлять
следы ладошек
на
снегу.
Рисование «Снег

Подвижная игра:
- «Снег, снег
кружиться»упражнять в
кружении,
развивать
координацию,
чувство ритма.
- «Зайка
беленький
сидит»
- «Снежки» упражнять в
метании
на дальность.
Беседа «Не ешь
снег»

избушка».
Чтение стихов про
«Зимние забавы»
«Путешествие позимнему лесу»
Игровая ситуация:
«Собираемся на
прогулку»
Чтение: Птичья елка
Н.Петрова
Слушание песни
«Ласковая песенка»
(М. Раухвергера)
Пальчиковая
гимнастика:
«Подарки»
Рассказ «На прогулке
зимой нужно быть
осторожным»
Рассказ воспитателя о
здоровье.
Чтение Г.Шалаева
«Рождественский сон»
Е. Янковская «Я хожу
в детский сад»
Дидактическая игра:
«Угостим куклу
чаем», «Назови
правильно»
Ситуация: «Степашка
переходит дорогу
зимой»
Мультфильм:
«Морозко»
Дидактические игры:
-«Оденем куклу Машу

круг.
Дидактические
игры:
«Как хорошо у нас
зимой».
- «Назови
правильно»
- «Кто скажет
больше»
Приобщение к
Художественной
литературе
Потешки: «Уж ты
зимушка-зима»,
«Зарязарница»
Сказки:
«Рукавичка»,
«Почему у месяца
нет
платья»
Поэзия :Н.Никитин
«Зашумела,
разгулялась»
, А.Блинов «Где
зеленый
шум зимует»
Проза: Л.Воронкова
«Таня выбирает
ёлку»
Песенка: «Ёлочка»

забавы».- беседа с
детьми о том, в
какие
игры играют зимой
дети на улице.
Рассматривание
тематического
альбома с
изображением
детей в
зимней одежде.беседа с детьми на
тему «Какую
одежду
носят зимой»,
обогащать словарь
детей по теме
«Одежда».
Экспериментирован
ие
с предметами
«Игрушки из
ниток»
Настольно печатные игры:
Цвет: «Украсим
ёлочку», «Собери
по
цвету»,
«Разноцветные
шары»
Величина:
«Построим
лесенку»
(размер)
«Поставь

идет», «Вьюга»
Лепка «Снежные
комочки»
Музыкальная
деятельность
Зимняя
музыкальная
игра «Как на
горке снег,
снег…».
Конструктивно
модельная
деятельность:
« Домик для
зайки.
Большой и
маленький»

Ситуация:
«Медвежонок
ужинает»
Чтение: «Пять
снежинок за
окном»
Г.Шалаев
Дидактическая
игра: «Кто самый
громкий»
Упражнения: «В
гостях у
Мойдодыра»
«Полотенце
пушистое»
Работа в уголке
физического
воспитания:
Знакомство с
Ручным
массажором

на прогулку»-учить
детей одеваться
последовательно,
самостоятельно.
-«Подбери по
размеру»-закрепить
умение подбирать по
размеру предметы для
большой и маленькой
кукол.
-«Подбери по цвету,
величине варежку»дидактическое панно.

одинаковые
игрушки»
Форма: «Какие
бывают фигуры»,
«Что лежит в
мешочке»
Наблюдение за
играми старших
детей.
Общение: «Зимние
развлечения»,
Игры –забавы на
ледяных дорожках
Игры с
природными
объектами, со
специальными
игрушками для
экспериментирован
ия
Эксперименты со
снегом (тает,
превращается в
воду)
Побуждать детей к
конструированию:
«Санки для
медвежонка»

ФЕВРАЛЬ
№
недел
и

Тема
цель
Дикие животные
жарких стран 1-2
неделя
Познакомить
детей с
животными
жарких стран.

Посуда 3-4
неделя
Формировать
представления
детей о посуде

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях
СоциальноРечевое развитие Познавательное
ХудожественноФизическое
коммуникативное
развитие
эстетическое
развитие
развитие
развитие
Сюжетная игра
игры «Угадай, кто
Беседа «Животные Изобразительна Подвижна игра
«Зоопарк».
это? »,
жарких стран».
«Обезьянки».
я
Театрализованная
«Жадина и
Рассматривание
Физминутка
деятельность
игра «На экскурсию в
щедрый»,
иллюстрации
Рисование.
«Африка»
зоосад».
«Четвертый
«Дикие
«Слон идет,
Просмотр
Игровая ситуация
лишний»,
и домашние
обезьянка
мультфильма
«Как бегемот и слон
«Кто чем питается?
животные»;
прыгает».
«Про
поссорились»
»,
«Животные жарких «Пятна у
крокодила,
Развивающая игра
«Мой ребенок»,
стран»
жирафа»
который
«Движения
«Найди
Просмотр
«Разноцветный
не чистил зубы»
животных»
отличия»
мультипликационн папугай»
Беседа «Как вести
ого
Лепка.
Приобщение к
себя в зоопарке»
фильма: «Зоопарк», «Банан для
художественной
Создание макета
отрывки из
обезьянки».
литературе
«Африка» Д/и
Б. Жидков «Как
документального
Музыкальная
«Природа и человек».
слон
фильма ВВС
деятельность
«Где кто живет? ».
купался», «Зебра»,
«Животные
Аудио запись
«Чей домик? ». «Чьи
«Слоны».
Африки»
«Мы весёлые
детеныши? ».
С. Маршак «Детки в
мартышки», «В
клетке», «Обезьяна».
мире
Э. Успенский «Жилживотных»,
был
«Смех».
один слоненок».
К. Чуковский
«Телефон».
Экскурсия на кухню
Беседа «Мы были на Рассматривание
Изобразительна 1. Подвижная
Д/игры: «Угостим
кухне» - о труде
альбома «Посуда»
игра.
я
нашу Таню»
повара
Дидактические
«Поезд»
деятельность
(переход к с/р игре
детского сада.
игры:
Лепка –
2.
с использованием
Речедвигательная
«Сервируем стол»,
угощений
Малоподвижная

игрушечных
комплектов
«кухня»,
«столовая»,
«умывальная
комната»);
Сюжетно-ролевая
игра «Повар»
1. Беседа, игровая
ситуация «Пожарная
безопасность»
2. Игра «Переход»
3. ПДД. Экскурсия
«Наша улица»
«Накормим куклу
Катю обедом», «Наша
посуда»
Учить помогать няне
в сервировке стола:
раскладывание ложек,
салфетки, хлебницы,
тарелки.
Игра инсценировка
«Муха – Цокатуха»
(сервировка стола).
Детская трудовая
деятельность «Научи
кукол Машу и Антона
правильному
поведению за столом
во время приёма
пищи»

игра
«Пирожки»
Рассматривание
посуды.
Описательный
рассказ
«Расскажи о посуде»
Дидактическая игра
«Что
для чего?»
Дидактическая игра
«Что
было бы если…»
Дидактическая игра
«Для
чего нужна посуда»
Приобщение к
художественной
литературе
Чтение сказки
К.Чуковского «Муха
–
Цикатуха».В.Дольни
ко
ва «Всё готово для
ребят»
Рассматривание

«Напоим куклу
Катю
чаем», «Из чего
сделана посуда»
Д/игры: с
раздаточным
материалом
«маленькие повара»
с
переходом в с/р
игру,
«Приготовим
компот
(суп)» на
закрепление
используемых
продуктов,
«Принимайся за
обед», «Подбери
посуду для куклы».
Д/и «Кому что
нужно?» на
закрепление о труде
повара
Игровая ситуация
«Подарок для
Мишки
новая чашка»
Экспериментирован
ие
с предметами
«Бумага
и её качества»
Дидактическая игра
«Какие бывают
фигуры»

для медведей;
лепка
яблок, пряников,
блинов, пирогов
и
т.д.
Рисование
«Красивые
тарелочки»
Лепка «Чашка с
блюдцем».
Играупражнение
«Роспись
тарелочки»
Дидактическая
игра
«Собери
капельки в
стакан»
Музыкальная
деятельность
Дидактическая
игра
«Нам игрушки
принесли»
Дидактическая
игра
«Что лишнее»
Музыкальное
Сопровождение
мероприятий

игра. Ходьба
обычным шагом и
на носках в
чередовании
3. Подвижная
игра
«Подбрось
повыше»
4. Подвижная
игра
«Ловишки»
5. Подвижная
игра
«Куры в огороде»
. Игра-этюд «Как
у
нашей Ирки…»
Чтение З.
Александрова
«Мой мишка»
Чтение И.
Токмакова «Ай,
да
суп!»

МАРТ
№
недел
и

Тема
цель
Мебель 1-2 неделя
Цель: расширять
знания детей о
мебели. Задачи:
формировать у
детей
представления о
предметах
ближайшего
окружения:
предметах мебели
и ее назначении.

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях
СоциальноРечевое развитие Познавательное
ХудожественноФизическое
коммуникативное
развитие
эстетическое
развитие
развитие
развитие
Наблюдение за
Беседа «Мебель для Беседа «Собачка
Изобразительна Подвижные игры:
облаками на небе: «На
котенка».
хочет посмотреть
* «Кто быстрее
я
что они похожи, на
Свободное общение Наташину
добежит до
деятельность
какой предмет мебели?
«Что
мебель».
Рисование
стульчика».
».
купили в магазине». Ситуация «Наша
«Раскрасим
* «Пройди по
Тематическая прогулка
Образовательная
раздевалка»
шкаф».
дорожке».
«Кто-то спрятался за
ситуация,
. Ситуация «Кто
«Украсим
* «Бегите к тому,
пеньком-пуфиком,
рассказывание
что делает? ».
скатерть на
что
столом».
потешки
Ситуация на
столе».
назову».
Экскурсия в старшую
«Устроим кукле
игровой основе
Лепка «Слепим
* «Веселые
группу «Малыши в
комнату».
«Из чего можно
пуфик для
колокольчики».
гостях».
сделать
мебель?
».
медведя».
* «Раз, два, три
Приобщение к
Наблюдение «Что за
Рассматривание
«Слепим стол
беги и
художественной
комнатки у зверюшек?
комнатных
для
стульчики
литературе
».
«Три медведя».
растений
зайчика».
(кроватки)
Наблюдение за трудом
Л. Савинова
«Бальзамин на
для трех медведей
Музыкальная
няни: «Наша няня
«Кровать
полочке».
найди».
деятельность
накрывает на стол к
куклы».
Наблюдение за
По плану
Ситуация «Что
обеду».
Рассказывание
ремонтом мебели.
музыкального
было
Сюжетная игра
потешки
«Малыши в
руководителя
бы, если бы… ».
«Устроим кукле
«Катя, Катя,
гостях»
Конструктивно Ситуация «Мой
комнату». «Кукла Катя
маленька…
(экскурсия в
стульчик самый
готовит обед».
Л. Толстой «Три
подготовительну
чистый! ».
модельная
«Поможем мишке и
медведя».
ю группу).
деятельность:
зайке сделать красивую
*К. Чуковский
«Найди такой
д\и «Устроим
комнату».
«Федорено
же». «Подбери
медвежонку
Беседа «Как вести себя
горе».
подходящую
такую же
за столом».
Беседа
мебель для
комнату, как у
Беседа «Безопасный
большой и
нашего
стульчик»
маленькой
Мишутки»,

Одежда 3-4 неделя
дать
представление, для
чего людям нужна
одежда

Игровая ситуация
«Покажем мишке, как
правильно сидеть на
стульчике, вставать с
него; ложиться на
кровать и вставать с
нее»..
Игровая ситуация
«Поставим стульчики на
свои места».
Игровая ситуация
«Поможем кукле
собрать игрушки в
шкаф». «Мы наводим
порядок в группе»,
«Поможем куклам
найти потерянную вещь
(стул, шкаф)
Дидактическое
упражнение «Вот как
мы умеем! ». «Найди
свой шкафчик»
Игровые ситуации: «
Обустроим кукле
комнату», «Чаепитие»,
«оденем куклу на
прогулку»,
На прогулке:
наблюдения за одеждой
людей Игры с
предметами
народного творчества
(Яркие и нарядные
полотенца, платки)
1. Игровая ситуация
«Если ребёнок

Рассматривание
картинок с
людьми в одежде,
отмечая
каждый предмет
одежды и
называя его.
Проговаривание
потешек
при одевании на
прогулку
Описательный
рассказ
«Расскажи о платье»

кукол». «Большая
и маленькая
мебель».

«Комната для
куклы Кати».
Строительная
игра «Строим
мебель для
кукол».

Рассматривание
кукольной
одежды.
Игра « Найди по
описанию». Д/И «
Найди лишнее», «
Чего не хватает?»
Дидактическая игра
«Чья
одежда»
Дидактическая
игра «Найди
пару»
Игра-упражнение

Изобразительна
я
деятельность
Рисование
«Красивый
платок»,
«Клубки
для бабушки»
Музыкальная
деятельность
1.
Дидактическая
игра «К нам
гости

1. Подвижная
игра.
«По ровненькой
дорожке»
2.
Малоподвижная
игра. «Тишина»
3. Подвижная
игра
«Пройди не
задень»
4. Подвижная
игра «Лиса в
курятнике»

заблудился»
2. Дидактическая игра
«Игра дело серьёзное»
3. ПДД. Беседа «Едем в
автобусе»
Одевание куклы на
прогулку.
1. Дидактическая игра
«Поможем найти
потерянную вещь»
2. Сюжетно-ролевая
игра «Медсестра»
Детская трудовая
деятельность «Поможем
куклам Маше и Антону
собраться на праздник»

Дидактическая игра
«Качели»
Дидактическая игра
«Олины
помощники»
Приобщение к
художественной
литературе
1. Украинская
народная
сказка «Рукавичка»
2. Л. Милаева
«Быстроножка
и Серая Одёжка»

«Платье для
куклы»
Дидактическая
игра «Подбери
шарик»
Дидактическая
игра «Разрезные
картинки»
(Кубики)

пришли»
2. Чайковский
«Мама» из
«Детского
альбома»

5. Подвижная
игра
«Кролики»
Пальчиковая игра
«
Сидит белка на
тележке»,
1. Игра
«Путешествие
в страну Одежды»
2. Игровая
ситуация
«Как мама учила
зайку правильно
кушать»
3. Беседа
«Правила
гигиены»
1.Развитие мелкой
моторики
«Заплатка»
2. Закрепление
умения
застёгивать
различные виды
застежек.

АПРЕЛЬ
№
недел
и

Тема
цель
Весна
(1,2 неделя)
Формировать
элементарные
представления о
сезонны изменения
в природе

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях
СоциальноРечевое развитие Познавательное
ХудожественноФизическое
коммуникативное
развитие
эстетическое
развитие
развитие
развитие
Наблюдения за
Сюжетно-ролевая
Дидактические
Изобразительна Подвижные
изменениями в
игра:
игры:
я
игры:
«Семья »сюжет «Семья
- «Назови
природе.
деятельность
С бегом:
на прогулке»
правильно»
Общение Весна «Пары года»
Рисование
- «Кто скажет
красна»,
Рассматривание
«Разноцветные С прыжками:
альбома - «Весна»
больше»
«Зайчата»
Презентация
платочки
Загадки: (Весна)
«Весна»
Игровая ситуация:
сушатся»
С подлезанием и
«Кто поможет?»
А. Плещеев.
Побуждать детей
Дидактическая лазаньем:
Чтение стихотворения
«Достань
«Весна» ( в
к
игра:
З. Александрова «Что
погремушку»
сокращении)конструированию «Какое небо?»»
ни сутки…»
«Домик для
разучивание.
Рассматривани С бросанием и
зайчонка»
Подвижная игра
Приобщение к
е
ловлей:
«Пары года»
художественной
Наблюдения:
иллюстраций о «Кто бросит
Дидактические игры:
-за транспортом,
дальше
литературе
весне.
«Научим Хрюшу
Потешки : «Весна,
- за одеждой
Чтение: А.С.
мешочек»
завязывать шнурки»
весна
прохожих;
Пушкин «Свет
«Поймай»
«Покажем зайке, как
красная…»,
- цикл наблюдений мой солнышко» На ориентировку
надо обращаться к
Сказки: « Лиса за птицами на
Рассматривани в
взрослым»
лапотница»,
участке
е
пространстве:
Поэзия : А.
-за состоянием
картин о весне.
«Потерянный
Создание
Плещеев
.
«
погоды;
проблемных ситуаций
Дидактическая предмет»
Весна» В. Берестов
Ситуация: «Мы
Общение: «Как
Дидактические
игра:
«Оденем куклу
правильно
помириться» Общение «Весенняя сказка»
игры:
«Какие дети в нашей
« Когда это
Машу на
пользуемся
Проза: Ч
группе», «Как мы
бывает?»
прогулку»
носовым
Янчарский. «
играем с игрушками»
« Найди , о чем
платком»
Игры»
Общение:
Целевая прогулка по
расскажу»
«Погода весной» Чтение потешки
участку детского сада
«Повезем Катю на
Наблюдение за
«Водичка,
прогулку»
изменениями в
водичка
Рассматривание
фотографий с
природе.
…»
Общение:

изображением
транспорта
Чтение: Г.Виеру «
Ракета»
Рассказ воспитателя о
весне.
Чтение: С.Маршак
«Апрель»
Дидактическая игра:
«Какое небо»
Загадки: « Подскажи
словечко»
Общение:
«Обманчивость погоды»
Самообслуживание:
Дидактические
упражнения «Застегни расстегни»
Хозяйственно-бытовой
труд:
Учимся сервировать
стол, расставлять
салфетки
Труд в природе:
-подкормка птиц

Продукты
питания
(3-4 неделя)
Формировать

Сюж/рол. игры:
«Готовим обед»
Сюжетно-ролевые игры
«Ферма», «Магазин

Беседа «Что мы
любим
есть» «Я люблю
кушать…»

« Виды
транспорта»
Настольно печатные игры:
Цвет:
"Собери по
цвету"
«Найди пару»
Величина:
«Большой ,
маленький»
«Что изменилось?»
Форма:
«Что бывает
круглой формы»
Дидактические
игры
Количество:
« Чего больше?»
Игровая ситуация
В гостях у Миши и
Даши»
Величина:
«Большой –
маленький»
Форма:
« Назови какая
фигура»
Ориентировка в
пространстве:
«Найди такую же
фигуру»
Беседа «Продукты
питания»
Игра «Выложи
торт»

Игра-забава
«солнечные
зайчики»
Музыкальная
деятельность
Прослушивание
«Весна, красна
идет», «Божья
коровка»

Дидактическая
игра: «Зайка
пригласил в гости
мишку и ежика»
Игра- забава
«Лёгкое
пёрышко»

Изобразительна
я
деятельность
Рисование

П.игра «Компот»
Игра малой
подвижности:
«Котик

элементарные
представления о
продуктах питания

молочных продуктов»
Игровое упражнение
«Варим суп и компот»
Рассматривание
кулинарной книги
Беседа «За столом не
балуйся»
Упражнение «Поможем
нянечке убрать со
стола»

Заучивание потешек
о еде
Обучение
отгадыванию
загадок о еде
Приобщение к
художественной
литературе
«Сладкая каша»
Немецкая
сказка. Перевод Н.
Жбанковой.;
«Пряничный
домик.» Немецкая
сказка.;
«Маша обедает»
Перевод с
армянского
Т.Спендиаровой.
Чтение Л.
Толстой «О
лягушке,
которая попала в
молоко»,
сказок
«Хаврошечка»,
«Гуси-лебеди»,
Д. Мамин-Сибиряк
«Притча
о молочке и овсяной
кашке».
Беседа «Продукты
питания»
Игра

Цель: развитие
мелкой моторики;
закрепление
основных цветов
Дидактические
игры: «Съедобное
– несъедобное»;
«Узнай на вкус»
Дид. игры
«Угостим кукол
кашей», «Из чего
сделано? »,
«Угадай на вкус»,
«Четвёртый
лишний»,
лабиринты.
Познавательное
развитие Опытноэкспериментальная
деятельность:
- дегустация
молочных
продуктов;
- опыты с молоком
по его выявлению
свойств;
- опыт «Цветное
молоко»;
- приготовление
молочного
коктейля.
Конструировани

«Сосиски»,
«Блины,
оладушки»
Лепка
«Сосиски»
Музыкальная
деятельность
Музыкальное
сопровождение
мероприятий

к печке подошел»
Подвижные
игры:
«Угадай
предмет»;
«Мыши в
кладовой»;
«Огуречик,
огуречик»
.«Мы едим»
Цель: продолжать
приучать детей во
время еды есть
над
тарелкой,
помогать
хлебом
(напоминание)
Беседа «Полезная
еда»,

МАЙ
№
недел
и

Тема
цель

Виды и формы совместной образовательной деятельности в разных образовательных областях
СоциальноРечевое развитие Познавательное
ХудожественноФизическое
коммуникативное
развитие
эстетическое
развитие
развитие
развитие
Сюжетная игра
• Развивающая
Развивающая
Подвижные игры:
Транспорт 1-2
деятельность
«Ремонт колес у
образовательная
образовательная
Рисование.
«Поезд»,
неделя
расширять знания
машин».
ситуация
ситуация «Угадай
«Железная
«Автомобили».
детей о
Наблюдение за
на игровой основе
по
дорога
«Самолеты».
транспорте;
движущимся
:Едем в
звуку».
для поезда».
«Воробушки и
развивать
транспортом.
детский сад».
Развивающая игра
«Поможем
автомобиль».
социальный опыт
Сюжетно-ролевая игра
• (рассматривание
«Паровозики».
отремонтировать Продолжение
на единых
«Грузовая машина
картинок с
Развивающая
машину».
разговора с
эмоциональновезет мебель в новый
изображением
образовательная
Лепка.
детьми о
нравственных
дом». «Ремонт
троллейбуса, поезда, ситуация на
«Железная
правилах
основах.
машин», «Врач едет к
легковой машины,
игровой
дорога для
поведения,
Задачи: учить
больной кукле».
самолета и
основе
паровозика».
важных для
детей различать и
«Куклы едут в
парохода) .
«Путешествие на
«Слепим колеса охраны
называть
магазин».
Развивающая
паровозике в
для машины».
здоровья их
транспортные
Наблюдение за
образовательная
комнату
здоровья и
Музыкальная
средства, их
транспортом,
ситуация
природы».
безопасности.
деятельность
составные части,
проезжающим мимо
на игровой
Дидактическая игра Песня «Мы
сравнивать
детского сада.
основе»Игра в
«Катя едет на
едемтранспорт;
Наблюдение за
поезд».
дачу».
едем-едем»
развивать
продуктовой машиной,
Ситуация общения
Развивающие игры:
разговорную речь,
приезжающей в
«Машины«Самолетики»,
активизировать
детский сад.
помощники».
«Паровоз», «За
речь, развивать
Игровая ситуация
«Грузовик привез
рулем».
элементарную
«Прокатим лисичку в
игрушки».
технику
автобусе».
Речевая игра
«Автомобили
изобразительной деят Сюжетные игры:
«Ремонт
машин»,
большие и
ельности.
«Врач едет к больной
маленькие».
кукле».
Приобщение к
Наблюдение за
художественной

проезжающим по
дороге транспортом.
Беседа «Как мы играем
на улице».
Тематическая прогулка
«На машине в гости к
белке».
Беседа «Как вести себя
на транспорте».
Беседа «Безопасность
на дороге».
Развивающая
практическая ситуация
«Мойка машин».
Ситуация помощи
«Ремонт машин».
Наблюдение за трудом
няни «Как няня моет
игрушечные машины».
Проблемно - игровая
ситуация на прогулке
«Машины не могут
проехать-расчистим
дорожку для машин».

литературе Н.
Найденов
«Машина».
Чтение потешки
«Еду-еду
к бабе, к деду».
Чтение
стихотворении А.
Барто из серии
«Игрушки».
Чтение
стихотворения И.
Красниковой
«Городские
помощники».
А. Барто
«Кораблик».
Э. Мошковская
«Поезд».
Н. Павлова «На
машине».
С. Михалков
«Песенка
друзей».
Чтение потешки
«Еду-еду
к бабе, к деду».
Б. Заходер
«Шофер».
Песенки: «Загудел
паровоз»,
«Машина».
Потешки: «Поехали,
поехали… ».
«Чики-чикичикалочки».

Профессии 3-4
неделя
Дать детям
элементарные
знания о
профессиях

Сюжетно-ролевая
игра:
«Шофер»
Рассматривание
альбома «Профессии»
Игровая ситуация
«Мы шоферы»
Чтение
стихотворения«Чем
пахнут ремёсла»
Джани Родари.
Подвижная игра
«цветные
автомобили»
Общение: «Профессии
наших родителей».
Целевая прогулка по
участку детского сада
Рассматривание
фотографий с
изображением
взрослых в униформе
своей профессии.
Рассказ воспитателя
о профессиях.
Чтение: Рабочий класс
. В. Пальчинкайсте.
Дидактическая игра:
«Светофор», «Дорога»
Сюжетно-ролевая игра
«Шофёры»
Загадки: (машина)
Скороговорка:
М.Шварц
Дидактические

Дидактические
игры:
- «Профессии».
- «Назови
правильно»
- «Кто скажет
больше»
Загадки: (Повар,
дворник, сапожник.)
Скороговорка:
В.Сулаев
«кто сильнее»
Пальчиковаягимна
стика: «Повар»
Приобщение к
художественной
литературе
Потешки :
«Разговоры»,
Сказки: «
Пряничный
домик»,
Поэзия : «Чем
пахнут
ремёсла? »Дж.
Родари.
Проза: И.
Янчарский.
Приключения
МишкиУшастика.

Дидактические
игры:
Количество:
« Чего больше?»
«Разноцветные
дорожки»
Величина:
«Большой –
маленький»
Форма:
« Назови
какаяфигура»
Ориентировка в
пространстве:
«Вверху – внизу»
Наблюдения:
-за работой
дворника
- за одеждой
прохожих;
- цикл наблюдений
за
птицами на участке
Дидактические
игры:
« Когда это
бывает?»
« Найди , о чем
расскажу»
«Покажем кукле
Кате,
как мы помогаем
няне»
Общение:
« Какие профессии
ты

Изобразительна
я
деятельность
Дидактическая
игра :
«Самолеты
летят»
Рассматривани
е
Моделейтранспо
рта
Чтение: А.Барто
«самолет»
Рассматривани
е
моделей
самолетов
Д/И «Летает не
летает»
Общение:
«Самолеты»
Наблюдение за
полетом
самолета
Подвижная
игра
«самолета»
Музыкальная
деятельность
по плану
музыкального
руководииеля

Подвижные
игры:
С бегом:
«Шоферы»
С прыжками:
«Прыг - скок»
С подлезанием и
лазаньем:
«Наседка и
цыплята» С
бросанием и
ловлей:
«Подбрось поймай»
На ориентировку
в пространстве:
«Где спрятался
утенок»
Ситуация:
«Учимся
сервировать стол»
Чтение «Всё для
всех» Ю. Тувим.
Дидактическая
игра: «Зайка
пригласил в гости
мишку и ежика»
Упражнения :
«На
шоссе»

игры:
«Научим Хрюшу
раскладывать
салфетки»
«Покажем зайке, как
надо обращаться к
взрослым»
Создание
проблемных
ситуаций

знаешь» Общение:
«Профессии наших
родителей»
Презентация:
«Профессии»
Побуждать детей к
конструированию
:
«Гараж для
машины»
Дидактическая
игра:
«Профессии»Насто
льно
- печатные игры:
Цвет:
"Собери по цвету"
«Разноцветные
автомобили»
Величина:
«Найди машинку
большую и
маленькую»
«Поставь
одинаковые
игрушки»
Форма:
«Какие бывают
машины», «Что
лежит в машине»

Годовой календарный график образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год
Наименование возрастных групп Содержание
НАЗВАНИЕ

Младшая.
группа
« Малышок»

Разновозрастная
группа
« Почемучки»

Разновозрастная
группа
« Солнышки»

Разновозрастная
группа
« Кнопочки»

КОЛ-ВО ДЕТЕЙ

26

36

32

12

РЕЖИМ РАБОТЫ

Группы 12 часового пребывания: С 6.30 до 18.30

Продолжительность
образовательного
периода

Начало – 03.09.2018
Окончание – 31 . 05 .2019.
01 . 06. 2018 образовательный процесс переходит на летний режим.
С 01. 06. 2018 г. образовательный процесс осуществляется в форме
совместной деятельности во время прогулки в соответствии с режимом дня
на тёплый период года. НОД только х/э и физкультурно- оздоровительного
цикла.

Адаптационный
период для
воспитанников
группы для детей
раннего возраста

С 01.09.2017 по 01.10.2017
(в соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка)

Продолжительность
образовательной
недели

Пятидневная рабочая неделя: с понедельника по пятницу. Выходные дни:
суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Количество недель в
образовательном
периоде

Для детей раннего возраста -32
недели ( после адаптации)

Сроки проведения
каникул

Зимние - 28.12.2018 по 09.01.2019
Летние с 03 06. 2019 по 30. 08. 2019

Сроки проведения
мониторинга
достижений детьми
планируемых
результатов
образовательной
программы
дошкольного
образования

с 01.09.2018 г. по 31.09.2018 г.
с 01.05.2019 по 24.05.2019 г.

Анализ
заболеваемости
детей

Ежеквартально

Периодичность

1 собрание – сентябрь 2018

Для детей дошкольного возраста -36
недель

проведения
родительских
собраний

2 собрание- декабрь 2018
3 собрание- май 2019
Внеплановое – по мере необходимости

Праздничные
(выходные) дни

4 ноября – День народного единства
С 1 по 9 января - Новогодние каникулы;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
Все группы общеразвивающей направленности

3. Характеристика семей воспитанников, характеристика контингента воспитанников
Содержание и реализация образовательной программы зависит от контингента родителей. В
зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются различные формы
работы с родителями по реализации образовательной программы.
Социальный портрет семей
По возрасту и образованию родителей
Таблица 1

По типу семьи
Таблица 2
Полная семья
Неполная семья
Многодетная семья
Проблемная семья
Семья с опекуном
Этническая семья

По гендерному показателю
Таблица 3
Мальчики

Девочки

по состоянию здоровья (лист здоровья)
Таблица 4

высшее

среднее

папа

высшее

Сред.-спец

среднее

мама

40
и более

30-40 лет

20-30
лет

До 20 лет

папа

40
и более

30-40 лет

20-30
лет

мама

ОБРАЗОВАНИЕ

Сред.-спец

ВОЗРАСТ

До 20 лет

Название
группы
МАЛЫШОК

Одинокая
мама

№

4. Перспективный план – взаимодействие с семьей в первой младшей группе «МАЛЫШОК» на 2018 – 2019 у.г.
Наглядная информация
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль

Оформление
родительского уголка:
информация о режиме
дня, о сетке
образовательной
деятельности, о задачах
учреждения на новый
учебный год и
задачах по развитию и
обучению
«Для вас родители»
Стенгазета «Я и мой
четвероногий друг»,
«Я и моя любимая
игрушка»
Обновление информации
на стенде для
родителей
Обновление материалов
на стенде «Будь
здоров»
Памятка для родителей
«Опасная
радость» (хлопушки и
бенгальские огни)
Стенгазета «Увлечение
ребенка вне
сада»
Оформление газеты
«Наши папы лучше
всех»

Консультирование,
анкетирование
Анкетирование
родителей «Давайте
знакомится»
Газета «Ходики»
«Игрушки для детей
раннего возраста»

Консультация
«Родителям о
музыкальном
воспитании детей»

Привлечение родителей
к участию в
деятельности ДОУ
Сбор природного
материала для поделок

Родительские собрания,
Дни открытых дверей
Общее родительское
собрания «Воспитываем
вместе».
Групповое родительское
собрание «Задачи и
содержание
образовательного
процесса в 2018-2019 г.

Выставка совместных с
родителями работ
«Сказки из леса»
Совместный субботник
«Вместе дело
спорится»

Газета «Ходики»
«Художники в
памперсах»
Консультация «Учимся
слушать музыку дома»

Музыкальный праздник
«Новый год»

«Профилактика
простудных
заболеваний»
Консультация
«Взаимосвязь мелкой
моторики рук и речи

Выставка совместных
работ «Домашняя
мастерская»

Родительское собрание
«Итоги полугодия»

Март

Апрель

Май

Оформление газеты
(плаката) «Мамочке
любимой, самой нежной и
самой
красивой»
Стенгазета «Я и вся моя
семья»

Папка: «Рекомендации
родителям на
летний период»

ребенка»
Консультация
«Воспитание любви и
уважения к матери»
Анкетирование
«Изучение мнения
родителей о
деятельности ДОУ»
Газета «Ходики» «Я
сам»
Газета «Ходики» «Куда
пойти с ребенком в
выходные летом»

Музыкальный праздник
«Мама –солнышко
моё»
Совместный субботник
«Мы вместе»

Родительское собрание
для
вновь поступающих детей
«Навстречу друг к другу»
День открытых дверей
«Наши достижения»
Общее родительское
собрание «Итоги в/о
работы
с детьми 2018 – 2019 уч.
год»
Групповое родительское
собрание «Итоги в/о
работы
за 2018-19 у.г.
Рекомендации родителям
на
летний период.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей в первой младшей группе
Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Основные цели и задачи
1. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению
опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание
детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
2. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе
радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п.
3. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя
слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,
выполнять просьбу взрослого.
4. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего
взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я.
Формировать у детей элементарные
представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с
началом посещения детского сада; закреплять
умение называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка
уверенность в том, что его, как и всех детей,
любят, о нем заботятся; проявлять
уважительное отношение к интересам
ребенка,
его нуждам, желаниям, возможностям.

Семья.
Воспитывать внимательное отношение к
родителям, близким людям.
Поощрять умение называть имена членов
своей семьи

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.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой,
светлой комнате они играют, как много в ней ярких,
красивых игрушек, как аккуратно заправлены
кроватки. На прогулке обращать внимание
детей на красивые растения, оборудование участка,
удобное для игр и отдыха
Развивать умение ориентироваться в помещении
группы, на участке.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Воспитание культурногигиенических
навыков
Формировать привычку
(сначала под контролем
взрослого, а
затем самостоятельно) мыть руки
по
мере загрязнения и перед едой,
насухо вытирать лицо и руки
личным
полотенцем.
Учить с помощью взрослого
приводить себя в порядок;
пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком,
салфеткой, полотенцем,
расческой,
горшком).
Формировать умение во время
еды правильно держать ложку.

Самообслуживание.
Учить детей одеваться и
раздеваться в определенном
порядке; при небольшой
помощи взрослого снимать
одежду, обувь (расстегивать
пуговицы спереди, застежки на
липучках); в определенном
порядке аккуратно складывать
снятую одежду. Приучать к
опрятности.

Общественно-полезный труд.

Уважение к труду взрослых

Привлекать детей к
выполнению простейших
трудовых действий: совместно с
взрослым и под его контролем
расставлять хлебницы (без
хлеба),
салфетницы, раскладывать ложки
и пр.
Приучать поддерживать
порядок в игровой комнате, по
окончании игр расставлять
игровой материал по местам.

Поощрять интерес детей к
деятельности взрослых.
Обращать
внимание на то, что и как делает
взрослый (как ухаживает за
растениями (поливает) и
животными (кормит); как
дворник
подметает двор, убирает снег;
как
столяр чинит беседку и т.д.),
зачем он выполняет те или иные
действия. Учить узнавать и
называть некоторые трудовые
действия (помощник воспитателя
моет посуду, приносит еду.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Знакомить с элементарными правилами
безопасного поведения в природе (не
подходить к незнакомым животным, не
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в
рот растения и пр.).

Безопасность на дорогах.
Формировать первичные представления
о машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами
транспортных средств.

Безопасность собственной
жизнедеятельности
Знакомить с предметным миром и
правилами безопасного обращения с
предметами.
Знакомить с понятиями «можно —
нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах
безопасного поведения в играх с песком и
водой (воду не пить, песком не бросаться и
т.д.).

Развитие
игровой деятельности
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к
сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Сюжетно-ролевые игры
Учить детей проявлять
интерес к игровым действиям
сверстников; помогать играть
рядом, не мешать друг другу.
Учить выполнять
несколько действий с одним
предметом и переносить
знакомые действия с одного
объекта на другой; выполнять с
помощью взрослого несколько
игровых действий, объединенных

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

Дидактические игры
Обогащать в играх с
дидактическим материалом
чувственный опыт детей.
Закреплять
знания о величине, форме, цвете
предметов. Учить собирать
пирамидку (башенку) из 5-8
колец
разной величины;
ориентироваться в
соотношении плоскостных фигур

сюжетной канвой. Содействовать
желанию детей самостоятельно
подбирать ифушки и атрибуты
для игры, использовать
предметы-заместители.
Подводить детей к
пониманию роли в игре.
Формировать начальные навыки
ролевого поведения; учить
связывать сюжетные действия с
ролью. Развивать предпосылки
творчества.

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).

«Геометрической мозаики» (круг,
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?»
ит.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).

Образовательная область «Физическое развитие»
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Ходьба
Ходьба подгруппами и
всей группой, парами, по
кругу, взявшись за руки, с
изменением темпа, с
переходом на бег и
наоборот, с изменением
направления, врассыпную
(после 2 лет 6 месяцев),
обходя предметы,
приставным шагом
вперед, в стороны. Ходьба
по прямой дорожке
(ширина 20 см, длина 2-3
м) с перешагиванием
через предметы (высота
10-15 см); по доске,
гимнастической скамейке,
бревну (ширина 20-25 см).
Кружение в медленном
темпе (с предметом в
руках).

Бег
Бег подгруппами и всей
группой в прямом
направлении, друг за
другом, в колонне по
одному, в медленном
темпе в течение 30-40
секунд (непрерывно), с
изменением темпа.
Бег между двумя
шнурами, линиями
(расстояние между ними
25-30 см).

Основные движения
Ползанье, лазанье

Катание, бросание,
метание
Ползание на четвереньках Катание мяча двумя
по прямой (расстояние 3-4 руками и одной рукой
м); по доске, лежащей на
педагогу, друг другу, под
полу; по наклонной доске, дугу, стоя и сидя
приподнятой одним
(расстояние 50-100 см);
концом на высоту 20-30
бросание мяча вперед
см; по гимнастической
двумя руками снизу, от
скамейке.
груди, из-за головы, через
Подлезание под воротца,
шнур, натянутый на
веревку (высота 30-40 см), уровне груди ребенка, с
перелезание через бревно. расстояния 1-1,5 м, через
Лазанье по лесенкесетку, натянутую на
стремянке,
уровне роста ребенка.
гимнастической
Метание мячей, набивных
стенке вверх и вниз
мешочков, шишек на
(высота 1,5 м) удобным
дальность правой и левой
для ребенка способом.
рукой; в горизонтальную
цель — двумя руками,
правой (левой) рукой с
расстояния 1 м. Ловля
мяча, брошенного
педагогом с расстояния
50-100 см.

Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей Упражнения для развития и укрепления мышц
рук, развития и
спины и гибкости позвоночника.
укрепления мышц
плечевого пояса

Прыжки
Прыжки на двух ногах на
месте, слегка продвигаясь
вперед; прыжки на двух
ногах через шнур
(линию); через две
параллельные
линии (10-30 см). Прыжки
вверх с касанием
предмета, находящегося
на 10-15 см
выше поднятой руки
ребенка.

Упражнения для развития и укрепления
мышц брюшного пресса и ног.

Поднимать руки вперед,
вверх, в
стороны; скрещивать их
перед грудью и
разводить в стороны.
Отводить руки назад, за
спину; сгибать
и разгибать их.
Хлопать руками перед
собой, над
головой, размахивать
вперёд-назад, вниз-вверх.

С ходьбой и бегом
«Догони мяч!», «По
тропинке»,
«Через ручеек», «Кто
тише?»,
«Перешагни через
палку», «Догоните
меня!», «Воробышки
и авто¬мобиль»,
«Солнышко и
дождик», «Птички
летают», «Принеси
предмета

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы
рядом стоящему (сидящему).
Наклоняться вперед и в стороны.
Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу.
Поднимать и опускать ноги, лежа на спине.
Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься.

С ползанием
«Доползи до
погремушки»,
«Проползти в
воротца», «Не
переползай
линию!»,
«Обезьянки».

Ходить на месте.
Сгибать левую (правую) ногу в колене (с
поддержкой) из исходного положения стоя.
Приседать, держась за опору; потягиваться,
поднимаясь на носки.
Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами
ног (сидя).

Подвижные игры
С бросанием и
С
ловлей мяча
подпрыгиванием
«Мяч в кругу»,
Мой веселый
«Прокати мяч»,
звонкий мяч»,
«Лови мяч»,
«Зайка беленький
«Попади в
сидит»,
воротца»,
«Птички в
«Целься точнее!».
гнездышках»,
«Через ручеек».

На ориентировку
в пространстве
Где звенит?»,
«Найди флажок».

Движение под
музыку и пение
«Поезд»,
«Заинька»,
«Флажок».

Формирование у детей 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.

Количество.
Привлекать детей к
формированию групп
однородных
предметов. Учить различать
количество предметов (один —
много).

Образовательная область
«Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
Величина.
Форма.
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.).

Учить различать предметы
по форме и называть их (кубик,
кирпичик, шар и пр.).

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Сенсорное развитие.

Познавательно-исследовательская
деятельность.
Знакомить детей с обобщенными
способами исследования разных объектов
окружающей жизни. Стимулировать
любознательность. Включать детей в
совместные с взрослыми практические
познавательные действия
экспериментального характера.

Продолжать работу по
обогащению непосредственного
чувственного опыта детей в разных
видах деятельности, постепенно
включая все виды восприятия.
Помогать обследовать предметы,
выделяя их цвет, величину, форму;
побуждать включать движения рук
попредмету в процесс знакомства с ним
(обводить руками части предмета,
гладить их и т. д.).

Ориентировка в
пространстве
Продолжать
накапливать у детей опыт
практического освоения
окружающего пространства
(помещений группы и
участка детского сада).
Расширять опыт
ориентировки в частях
собственного тела (голова,
лицо, руки, ноги, спина).
Учить двигаться за
воспитателем в
определенном направлении
Дидактические игры

. Обогащать в играх с дидактическим
материалом сенсорный опыт детей
(пирамидки
(башенки) из 5-8 колец разной величины;
«Геометрическая мозаика» (круг,
треугольник,
квадрат, прямоугольник); разрезные
картинки (из
2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.);
развивать аналитические способности
(умение
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.).
Ознакомление
с предметным окружением
Вызвать интерес детей к предметам
ближайшего окружения: игрушки, посуда,
одежда, обувь, мебель, транспортные
средства.
Побуждать 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.).
Раскрывать разнообразные способы
использования предметов.
Способствовать реализации
потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в
установлении сходства и различия между

Ознакомление
с социальным миром
Напоминать детям название города
(поселка), в котором они живут. Вызывать
интерес к труду близких взрослых.
Побуждать узнавать и называть некоторые
трудовые действия (помощник воспитателя
моет посуду, убирает комнату, приносит еду,
меняет полотенца и т.д.). Рассказать, что
взрослые проявляют трудолюбие, оно
помогает им успешно выполнить трудовые
действия.

Ознакомление
с миром природы
Знакомить детей с доступными
явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на
картинках, в игрушках домашних животных
(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их
детенышей и называть их. Узнавать на
картинке некоторых диких животных
(медведя, зайца, лису и др.) и называть их.
Вместе с детьми наблюдать за
птицами и насекомыми на участке, за
рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду
овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и
фрукты (яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту
природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к
животным. Учить основам взаимодействия с

предметами, имеющими одинаковоеназвание
(одинаковые лопатки; красный мяч
— синий мяч; большой кубик — маленький
кубик). Побуждать детей называть свойства
предметов: большой, маленький, мягкий,
пушистый и др.
Способствовать появлению в словаре
детей обобщающих понятий (игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).

природой (рассматривать растения
иживотных, не нанося им вред; одеваться по
погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на
осенние изменения в природе: похолодало,
на деревьях пожелтели и опадают листья.
Формировать представления о том, что
осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о
зимних природных явлениях: стало холодно,
идет снег. 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 природные
изменения: яркое солнце, жарко, летают
бабочки.

Развивающая речевая
среда.
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?»).
Добиваться того, чтобы к
концу третьего года
жизни речь стала
полноценным средством
общения детей друг с
другом.
Предлагать для
самостоятельного
рассматривания
картинки, книги,
игрушки в качестве и
воспитателем.
Рассказывать детям об
этих предметах, а также

Образовательная область
«Речевое развитие»
Развитие речи
Формирование словаря
Звуковая культура речи.
Грамматический строй
речи.
На основе расширения
Упражнять детей
Учить
ориентировки детей в
в отчетливом
согласовывать
ближайшем окружении
произнесении
существительные
развивать понимание речи изолированных
и местоимения с
и активизировать словарь. гласных и
глаголами,
Учить понимать речь
согласных звуков
употреблять
взрослых без наглядного
(кроме
глаголы в
сопровождения. Развивать свистящих, шибудущем и прошедшем
умение детей по
пящих и
времени, изменять
словесному указанию
сонорных), в
их по лицам, использовать
педагога находить
правильном
в речи предлоги (в, на, у,
предметы
воспроизведении
за, под). Упражнять в
по названию, цвету,
звукоподражаний,
употреблении некоторых
размеру («Принеси
слов и несложных
вопросительных слов
Машеньке
фраз (из 2-4 слов).
(кто, что, где) и
вазочку для варенья»,
Способствовать
несложных фраз,
«Возьми красный
развитию
состоящих из 2-4 слов
карандаш», «Спой
артикуляционного
(«Кисонька- мурысенька,
песенку маленькому
и голосового аппарата,
куда пошла?»).
медвежонку»); называть
речевого дыхания,
их местоположение
слухового внимания.
(«Грибок на верхней
Формировать умение
полочке, высоко», «Стоят пользоваться (по
рядом»); имитировать
подражанию)
действия людей и
высотой и силойголоса
движения
(«Киска, брысь!», «Кто
животных ( «Покажи, как пришел?», «Кто
поливают из леечки»,
стучит?»).
«Походи, как
медвежонок»).
Обогащать словарь детей:

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 игринсценировок учить
детей повторять
несложные фразы.
Помогать детям
старше 2 лет 6
месяцевдраматизировать
отрывки из хорошо
знакомых сказок.

об интересных событиях
(например, о повадках и
хитростях домашних
животных); показывать
на картинках состояние
людей и животных
(радуется, грустит и т.д.).

• 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, 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,

Учить слушать
небольшие рассказы
без наглядного
сопровождения
наглядного материала
для общения детей друг с
другом

обозначающими цвет,
величину, вкус,
температуру предметов
(красный,
синий, сладкий, кислый,
большой, маленький, холодный, горячий);
• наречиями (близко,
далеко, высоко, быстро,
темно, тихо, холодно,
жарко, скользко).
Способствовать
употреблению усвоенных
слов в самостоятельной
речи детей.
Приобщение
к художественной литературе
Цели и задачи
1. Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста.
2. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом
игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное
произведение без наглядного сопровождения.
3. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
4. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.
5. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
6. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
7. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их
по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».

Русский фольклор
Повторение песенок, потешек,
сказок, прочитанных и
рассказанных
детям второго года
жизниПесенки, потешки,
заклички.
«Наши уточки с утра..»; «Пошел
котик на Торжок...»; «Заяц
Егорка...»; «Наша Маша
маленька..»; «Чики, чики,
кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, дуду!
Сидит ворон на дубу»; «Из-за
леса, из-за гор...»; «Бежала
лесочком лиса с кузовочком...»;
«Огуречик,огуречик...»;
«Солнышко,ведрышко...».
Сказки. «Козлятки и волк»,
обр. К. Ушинского; «Теремок»,
обр.М. Булатова; «Маша и
медведь», обр.М. Булатова.

Примерный список литературы для чтения детям
Фольклор народов мира
Произведения поэтов и
писателей
России
«Три веселых братца»,
Поэзия. А. Барто. «Мишка»,
пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я
«Грузовик», «Слон», «Лошадка»
рогатый», лит., обр. Ю.
(из цикла
Григорьева; «Котауси и Мауси», «Игрушки»), «Кто как кричит»;
англ., обр. К. Чуковского; «Ой
В. Берестов«Больная кукла»,
ты заюшка-пострел...», «Ты,
«Котенок»; Г. Лагздынь.
собачка, не лай...», пер. с молд.
«Петушок»; С. Маршак. «Сказка
И. Токмаковой; «Раговоры»,
о глупом мышонке»; Э. Мошчуваш., пер. Л. Яхнина;
ковская. «Приказ» (в сокр.); Н.
«Снегирек», пер. с нем. В.
Пикулева «Лисий хвостик»,
Викторова; «Сапожник», польск., «Надувала кошка шар...»; Н.
обр. Б. Заходера.
Саконская. «Где мой пальчик?»;
А. Пушкин. «Ветер по
морю гуляет...» (из «Сказки о
царе Салтане»); М. Лермонтов.
«Спи, младенец...» (из
стихотворения «Казачья
колыбельная»); А. Барто, П.
Барто.«Девочка-ревушка»; А.
Введенский. «Мышка»; А.
Плещеев. «Сельская песня»; Г.
Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский.
«Федотка», «Путаница».
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка
на крыше...», «Был у Пети и
Миши конь...»; Л.Толстой. «Три
медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал
„мяу"?»; В. Бианки. «Лис и
мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»;
Н. Павлова.«Земляничка».

Произведения
поэтов и писателей
разных стран
С. Капутикян.
«Все спят», «Маша обедает» пер.
с арм. Т. Спендиаровой; П.
Воронько. «Обновки»,
пер. с укр. С. Маршака;
Д. Биссет. «Га-га-га!»,
пер. с англ. Н.Шерешевской;
Ч.Янчарский. «В магазине
игрушек», «Друзья» (из ниги
«Приключения
Мишки Ушастика»),
пер. с польск. В.Приходько.

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Цели и задачи
1. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей
произведения изобразительного искусства, литературы.
2. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по
содержанию картинок.
3. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими
возрасту детей.
4. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.
Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.
Рисование.
Лепка.
Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая
опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру
предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.
поочередно то одной, то другой рукой.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого
Подводить детей к изображению знакомых предметов,предоставляя
куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между
им свободу выбора.
ладонями
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть,
прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая
фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней
их
отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
следить за движением карандаша по бумаге.
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге
ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко,
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться
ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки,
над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство
печенье,
радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.
пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного
Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения
комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы
характерными деталями; к осознанному повторению ранее
в
получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.
шарика
Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров,
(неваляшка) и т. п.
правильназывать их; рисовать разные линии (длинные, короткие,
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на
вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их,
дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.
уподобляя предметам: ленточкам платочкам, дорожкам, ручейкам,
сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов
округлой формы.

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно,
не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука
поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их
использовать: по окончании рисования класть их на место,
предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
Учить 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.
Конструктивно модельная деятельность
1. 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.
2. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то
самостоятельно.
3. Способствовать пониманию пространственных соотношений.
4. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для
маленьких гаражей и т. п.).
5. По окончании игры приучать убирать все на место.
6. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
7. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
8. Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
9. В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).

Музыкальная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание.
Пение
Музыкально-ритмические движения.
Учить детей внимательно слушать
Вызывать активность детей
Развивать эмоциональность и образность
спокойные и бодрые песни, музыкальные
при подпевании и пении. Развивать
восприятия музыки через движения.
пьесы разного характера, понимать, о чем (о
умение подпевать фразы в песне
Продолжать
ком) поется, и эмоционально реагировать на
(совместно с воспитателем).
формировать способность воспринимать и
содержание.
Постепенно приучать к сольному
воспроизводить движения, показываемые
Учить различать звуки по высоте
пению.
взрослым
(высокое и низкое звучание колокольчика,
(хлопать, притопывать ногой, полуприседать,
фортепьяно, металлофона).
совершать
повороты кистей рук и т.д.). Учить детей
начинать
движение с началом музыки и заканчивать с
ее
окончанием; передавать образы (птичка
летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет).
Совершенствовать
умение ходить и бегать (на носках, тихо;
высоко и низко
поднимая ноги; прямым галопом), выполнять
плясовые
движения в кругу, врассыпную, менять
движения с
изменением характера музыки или
содержания песни.

Примерный
музыкальный репертуар
Слушание.
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевои, сл. Н.
Френкель; «Наша погремушка», муз. И.
Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар.
мелодия, обр. Ан. Александрова сл. Т.
Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера сл.
О. Высотской; «Кошка», муз. Ан.
Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон»,
«Куры и петухи» (из «Карнавала животных»
К.Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз.
П.Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С.
Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой,
сл.Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш
и бег», муз. Е. Тиличеевои, сл. Н. Френкель;
«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз.
Н.Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под
дуба», рус. нар. плясовая мелодия;«Кошечка»
(к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина,
сл.Н. Найденовой; «Микита», белорус,
нар.мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с
платочком», муз. Е. Тиличеевои, сл. И.
Грантовской; «Полянка», рус. нар.
мелодия,обр. Г. Фрида; «Птички»
(вступление), муз. Г.Фрида; «Стукалка», укр.
нар. мелодия; «Утро»,муз. Г. Гриневича, сл.
С. Прокофьевой;«Юрочка», белорус, нар.
плясовая мелодия,обр. Ан. Александрова;
«Пляска с куклами»,«Пляска с платочками»,
нем. нар. Плясовые мелодии, сл.
ААнуфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца;
«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е.
Тиличеевои.

Пение
«Баю» (колыбельная), муз. М.
Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра-сева,
сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем»,
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевои, сл. Н.
Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е.
Тиличеевои; «Дождик», рус. нар. мелодия,
обр.В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевои,
сл. М.Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой,
сл. Н.Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А.
Гречанинова; «Колыбельная», муз. М.
Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова,
сл. Н.Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина,
сл. Н.Найденовой; «Ладушки», рус. нар.
мелодия;«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл.
А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл.
Н.Комиссаровой; «Цыплята», муз. А.
Филиппенко, сл. Т. Волгиной;
«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И.
Черницкой; «Кто наскрепко любит?», муз. и
сл. И. Арсеева;«Лошадка», муз. И. Арсеева,
сл. В.Татаринова; «Кря-кря», муз. И.
Арсеева, сл. Н.Чечериной.

Музыкально-ритмические движения.
«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой;
«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е.
Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия,
сл.Е. Макшанцевой; «Воробушки»,
«Погремушка, попляши», «Колокольчик»,
«Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И.
Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и
бег», муз. Е. Тиличеевои, сл.Н. Френкель;
«Гопачок», укр. нар. мелодия,обр. М.
Раухвергера; «Догонялки», муз. Н.
Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Изподдуба», рус. нар. плясовая мелодия;
«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз.
В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита»,
белорус, нар. мелодия, обр. С. Полонского;
«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевои,
сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар.
мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички»
(вступление), муз. Г.Фрида; «Стуколка», укр.
нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл.
С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар.
плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова;
«Пляска с куклами», «Пляска с платочками»,
нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А.
Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца;
«Где ты, зайка?», рус. нар.мелодия, обр. Е.
Тиличеевои.

5. Реализуемые образовательные технологии
Название технологии
Личностноориентированные
технологии

Социоигровые
технологии

Технология
проектирования

Задачи
� Гуманистическая
направленность
содержания деятельности
ДОУ.
� Обеспечение
комфортных,
бесконфликтных и
безопасных условий
развития личности
ребёнка, реализация её
природных потенциалов.
� Приоритет личностных
отношений.
� Индивидуальный
подход к воспитанникам,
сотрудникам ДОУ.
� Субъект-субъектное
взаимодействие.
� Развитие
взаимодействия «Ребёнок –
ребёнок»,
«Ребёнок – родитель»,
«Ребёнок – взрослый» для
обеспечения душевного
благополучия.
� Коррекция
импульсивного,
демонстративного,
протестного, агрессивного,
конформного поведения.
� Формирование умений
и навыков дружеского
коммуникативного
взаимодействия.
� Решение задач
социального
«закаливания».
� Создание условий для
развития личностных
качеств и способностей
всех субъектов открытого
образовательного
пространства.
Развитие навыков
полноценного
межличностного
общенияпомогающего ребёнку
понять самого себя.
� Развитие и обогащение
социально-личностного
опыта посредством
включения детей в сферу

Формы организации
� Игры, занятия, спортивные
досуги.
� Упражнения, наблюдения,
экспериментальная
деятельность.
� Упражнения, игры,
гимнастики, массаж.
� Тренинги, этюды, образноролевые игры

� Коллективные дела, работа в
малых группах на занятиях,
тренинги на умение
договариваться.
� Игры с правилами, игрысоревнования, игрыдраматизации, сюжетноролевые игры, режиссёрская
игра.
� Приёмы социальнонаправленные на создание
ситуации успеха и
комфортности.
� Сказкотерапия.
� Метод создания проблемных
ситуаций с элементами
самооценки.
� Тренинги.
� Самопрезентация

� Работа в группах, парах.
� Социально-активные
приёмы (методы): метод
взаимодействия, метод

межличностного
взаимодействия.

Здоровьеразвивающие
технологии

Управленческие
технологии

� Овладение набором
простейших норм и
способов поведения,
способствующих
сохранению и укреплению
здоровья всеми субъектами
открытого
образовательного
пространства.
� Формирование
субъектной позиции по
отношению к
собственному здоровью и
ценностного отношения к
своему здоровью у детей,
сотрудников, родителей.
� Увеличение резервов
здоровья.
� Организация
образовательной
деятельности ДОУ.
� Мониторинг
образовательновоспитательного и
оздоровительного
процессов.
� Диагностическое
целеполагание,
планирование,
проектирование
педагогического процесса.

экспериментирования, метод
рефлексивной деятельности,
метод наблюдения, сравнения.
� Беседы, дискуссии.
� Пальчиковая гимнастика.
� Гимнастика для глаз.
� Дыхательная гимнастика.
� Артикуляционная
гимнастика.
� Музыкально-дыхательные
тренинги.
� Динамические паузы.
� Релаксация.
� Арттерапия.
� Сказкотерапия.
� Двигательная терапия.
� Музыкотерапия.
� Цветотерапия.
� Звукотерапия
� Песочная терапия.
� Работа органов
самоуправления.
� Коллективные и
индивидуальные формы
организационно-методической
работы.
� Мониторинг (оценка
состояния), методики
исследования.

6. Индивидуальный образовательный маршрут
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ (И.О.М.)
воспитанника(цы) группы ________________
(дата рождения)____________________________________________
Согласие родителей (законных
представителей)______________________________________________________________________
________________________________
Цель И.О.М._______________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________
И.О.М. составлен на период _________________________________
БЛОК I
АНАМНЕЗ
(общие сведения о ребенке на момент разработки ИОМ; краткая характеристика
состояния его здоровья)
1.Родители:
2. Общие сведения о родителях.
Мать: Ф.И.О. _______________________________________________________________
Возраст _____ Образование ____________ Место работы: _________________________
Увлечения, интересы ________________________________________________________
Отец: Ф.И.О. _______________________________________________________________
Возраст _____ Образование ____________ Место работы: _________________________
Увлечения, интересы ________________________________________________________
3. Друге члены семьи, проживающие с ребенком в данный момент.
Бабушка: Ф.И.О. ____________________________________________Возраст _________
Увлечения, интересы ________________________________________________________
Дедушка: Ф.И.О. ____________________________________ Возраст ________________
Увлечения, интересы ________________________________________________________
Другие взрослые: Ф.И.О. _______________________________ Возраст ______________
Братья, сестры: Имя, возраст _______________Имя, возраст _______________________
Член семьи, преимущественно выполняющий воспитательную функцию _______________
Домашний адрес______________________________________________________________
Тип семьи ___________________________________________________________________
81
4. Жилищно-бытовые условия.
Отдельная квартира или комната,
наличие у ребенка своей комнаты или уголка в общей комнате, своей кровати.
5. Особенности взаимоотношений между взрослыми членами семьи.
А) гармоничные отношения;
Б) конфликтные отношения;
В) изменчивые, противоречивые отношения;
Г) автономность каждого члена семьи.
6. Особенности отношения взрослых членов семьи к ребенку.
дружелюбное
враждебное
чуткое
равнодушное
доверительное
недоверительное
эмоционально близкое
эмоционально отвергающее
заботливое
гиперопекающее или гипоопекающее
разумное удовлетворение потребностей
удовлетворение всех прихотей ребенка
ребенка
разумно требовательное
чрезмерно или недостаточно

вера в ребенка

требовательное
неверие в силы ребенка или его
идеализация

7. Приоритеты семьи в воспитании ребенка.
А) здоровье и физическое развитие;
Б) развитие нравственных качеств;
В) развитие умственных качеств;
Г) развитие художественных способностей;
Д) раннее обучение.
8. Особенности воспитательных воздействий.
А) участие всех взрослых в воспитании, согласованность их воздействий;
Б) непоследовательность, несогласованность в воспитании, конфликты по поводу
воспитания;
В) отсутствие воспитания как целенаправленного воздействия.

9. Преобладающие приемы воспитательного воздействия на ребенка.
напоминание
просьба
совет
намек
порицание
распоряжение
требование-установка
предостережение
запрещение
угроза
приказ
приказ-альтернатива

ситуация свободного выбора
поручение
разъяснение
инструктаж
убеждение
рассказ
беседа
увещевание
внушение
пример взрослого
пример сверстника
соревнование

понимание
сочувствие
контроль
поощрение
осуждение
нотация
указание
запрет
окрик
наказание
оценка

10. Организация совместных форм деятельности в семье.
А) участие ребенка в семейных делах;
Б) эпизодическое привлечение ребенка к семейным делам;
В) изоляция ребенка от семейных дел и забот.
11. Участие родителей в детских видах деятельности (в игре, рисовании, лепке,
конструировании, чтении художественной литературы и др.).
А) систематическое;
Б) эпизодическое;
В) отсутствие участия.
12. Позиция взрослых членов семьи при организации совместных с ребенком форм
деятельности.
А) партнерская позиция, «на равных, вместе»;
Б) позиция руководителя, «над ребенком»;
В) пассивная позиция, «рядом, но не вместе».
13. Видение родителями положительных и отрицательных сторон своего
воспитательного воздействия на ребенка.
14. Наличие психолого-педагогических знаний, практических умений родителей.
А) достаточность знаний и умений;
Б) ограниченность знаний и умений;
В) отсутствие знаний и умений.

Группа здоровья___________________________________
Рекомендации врачей_______________________________

БЛОК II
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
(результаты мониторинга освоения программы дошкольного образования)
Речевое развитие
Развитие речи
Приобщение к художественной литературе
Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность
Рисование.
Лепка.
Аппликация.

Конструктивно модельная деятельность Музыкальная деятельность
Физическое развитие»
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура

1. Социально-коммуникативное развитие»
Ребенок в семье и сообществе
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Формирование основ безопасности

Развитие игровой деятельности
СЕТКА ЗАНЯТОСТИ РЕБЕНКА
( Последовательность введения ребенка в общую со всеми детьми деятельность)
Режим дня ребенка
Рекомендации по работе с родителями
Ход работы
Фронтальная работа
Подгрупповая работа
Индивидуальная работа

7. Модель организации образовательного процесса в разных видах деятельности
Образовательная
область
Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Задачи
Развитие физических
качеств;
Накопление и обогащение
двигательного опыта
детей;
Формирование у
воспитанников
потребности в
двигательной активности
и физическом
совершенствовании
Сохранение и укрепление
физического и
психического
здоровья детей;
Воспитание культурногигиенических навыков;
Формирование начальных
представлений о здоровом
образе жизни
Формирование
представлений об
опасных для
человека и окружающего
мира
природы ситуациях и
способах поведения в них;
Приобщение к правилам
безопасного поведения
для

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность

Двигательная активность
на
прогулке и в группе
Подвижные игры
Рассматривание
иллюстраций
Гигиенические процедуры

Утренняя гимнастика
Организованная
образовательная
деятельность
по физической культуре
Физкультминутки
Игры и развлечения
Физкультурные досуги
Сюжетно-ролевая игра
«Доктор»
Дидактические игры
Игровые ситуации
Неделя здоровья
Прогулка
Чтение художественной
литературы
Рассматривание
иллюстраций

Рассматривание
иллюстраций
с изображением
различных
опасных ситуаций дома и
на
улице
Конструирование
Рассматривание
иллюстраций

Подвижные игры
Беседы с демонстрацией
иллюстраций «Опасные
предметы»
«Правила дорожного
движения»
Прослушивание
аудиозаписей
Чтение художественной
литературы

Совместная деятельность
с
семьей
Физкультурные досуги
(игры
и развлечения)
Консультации по
проблеме
физического воспитания
Открытые просмотры
режимных моментов
Беседы с медицинским
персоналом и
специалистами
детского сада
Консультации
Участие в организации
недели здоровья

Консультации
Оформление наглядного
материала
Выступление инспектора
ГИБДД на родительском
собрании
Консультации
Оформление наглядного
материала
Изготовление костюмов

человека и окружающего
мира
Передача 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
Развитие игровой
деятельности детей
Приобщение к
элементарным
общепринятым нормам и
правилам
взаимоотношения
со сверстниками и
взрослыми
Формирование гендерной,
семейной, гражданской
принадлежности,
патриотических чувств,
чувств принадлежности к
мировому сообществу
Развитие трудовой
деятельности
Воспитание ценностного
отношения к

в книгах «Что такое
хорошо и
что такое плохо» В.
Маяковского
«Мойдодыр», «Федорино
горе» К. Чуковский и т.д.
Самообслуживание
Самообслуживание
Рассматривание
иллюстраций
о труде взрослых

Игровые ситуации
«угадай
кто это» (мальчик ,
девочка)
«Поможем кукле Кате» и
т. п
Дидактические игры
Оказание посильной
помощи
(уборка игрушек)
Чтение художественной
литературы
Рассматривание картин,
репродукций, картин,
фотографий о культуре
поведения
Сюжетно-ролевые игры
Рассматривание
иллюстраций,
картин о труде взрослых

для
праздников
Изготовление поделок для
выставки детского
творчества
Консультации
Субботники

Познавательное
развитие

Речевое развитие

собственному
труду, труду других
людей и
его результатам
Формирование первичных
представлений о труде
взрослых, его роли в
обществе
и жизни каждого человека
Сенсорное развитие
Развитие познавательноисследовательской
деятельности
Формирование
элементарных
математических
представлений
Формирование целостной
картины мира,
расширение
кругозора детей
Развитие свободного
общения
со взрослыми и детьми
Развитие всех
компонентов
устной речи детей
(лексической стороны,
грамматического строя
речи,
произносительной
стороны
речи, связной речи –
диалоговой и
монологической
форм) в различных

Рассматривание
тематических альбомов
Настольно-печатные игры
(лото, домино и т.п.)
Развивающие игры
(мозайки,
пирамидки и т.п.)

Целевые прогулки на
участке
детского сада
Развивающие игры
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Чтение познавательной
литературы
Беседы

Открытые занятия
Консультации

Рассматривание книг
Игры
Рисование
Самообслуживание
Рассматривание
иллюстраций
знакомых сказок
Настольно-печатные игры
Настольный театр

Сюжетно-ролевые игры
Дидактические игры
Поручения
Вопросы
Праздники
Развлечения
Досуги
Заучивание стихов
Игры драматизации
Игры с текстами
«Пальчик
пальчик…» «Сорока –
сорока…»
Прослушивание
аудиозаписей

Родительские собрания
Консультация
Открытые занятия

Художественноэстетическое
развитие

формах и
видах детской
деятельности
Практическое овладение
воспитанниками нормами
речи
Формирование целостной
картины мира, в том
числе
первичных ценностных
представлений
Развитие литературной
речи
Приобщение к
словестному
искусству, в том числе
развитие
художественного
восприятия и
эстетического вкуса
Развитие продуктивной
деятельности детей
(рисование, лепка,
аппликация,
художественный
труд Развитие детского
творчества Приобщение к
изобразительному
искусству
Развитие музыкальнохудожественной
деятельности
Приобщение к
музыкальному
искусству

Рассматривание
репродукций,
Картин Рассматривание
тематических
альбомов
Конструирование
Рассматривание
тематических
альбомов
Выполнение несложных
танцевальных движений
подмузыку
Слушание музыки

Рисование Лепка
Аппликация
Выставки детского
творчества
Рассматривание
тематических
Альбомов Беседа о
музыкальных
инструментах
Музыкально
дидактические
Игры Музыкальноритмические
упражнения
Праздники
Развлечения

Выставки детского
творчества
Праздники
Развлечения
Музыкальные гостиные

Организация развивающего и образовательного пространства
в 1 мл. группе «Малышок» с 2-х до 3-х лет
на 2018-2019 учебный год
Образовательная
область

Содержание работы

1.
Социальнокоммуникативное
развитие

1. Обновить атрибуты к с/р играм « Семья».
2. Обновить фланелеграф для показа театра
сказок.
3. Обновить театр на фланелеграфе р.н.с.
«Теремок»,«Колобок», «Репка».
4. Пополнить театр на фланелеграфе р.н.с.
«Маша и медведь», «Три медведя»
5. Пополнить дидактические игры на тему
«Опасные предметы»
1. Пополнить дидактические пособия для
игры на ковралине «один-много»
2. Изготовить на ковралине 2-3
дидактические игры на тему «Времена года»
3. Пополнить дидактические игры на
мелкую моторику: «Застёжки», «Шнуровки»
/по цвету и величине/
4. Пополнить наглядно-демонстрационный
материал на тему «Времена года».
1. Обновить и пополнить дидактический
материал по лексическим темам.
2. Обновить и пополнить аудиотеку
народным фольклером по возрасту.
3. Пополнить и обновить дидактические
игры на дыхание в речевой уголок.
1. Оформление выставочного уголка для
детских работ из пластилина.
2. Оформление папок для детских рисунков.
3. Пополнить подбор иллюстраций по
лексическим темам.
4. Оформить обводки по темам «Транспорт»,
«Посуда»,«Мебель».
5. Пополнить подбор раскрасок по
лексическим темам.
1. Продолжать пополнять фонотеку музыки
для утренней и бодрящей гимнастики.
2. Продолжать подбор картотеки игр на
улице.
3. Оформить картотеку по физ. минуткам по
лексическим
темам.
4. Пополнить маски для подвижных игр

2.Познавательное
развитие

3.Речевое развитие

4.Художественно
Эстетическое
развитие

5.Физическое
развитие

Срок
Декабрь
Октябрь
Январь
Декабрь
В течение
года

Апрель
Ноябрь
Февраль
В течение
года

В течение
года
Апрель
Март

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Февраль
Ноябрь

Ноябрь
Март
Апрель
В течение
года

Отметка
о выполнении.

