Содержание
1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка……….…...............…………………………..……….....3
1.2. Цель и задачи рабочей образовательной программы ………….……………3 .4
1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса ……….…4
1.4. Возрастные особенности детей младшей группы …………….…………......46
1.5. Планируемые результаты освоения
программы….......….…................6-13

2. Содержательный раздел
2.1. Принципы построения образовательного процесса.……………………...13-14
2.2. Специфика организации образовательного процесса в младшей группе
"Капитошки" на основе ФГОС......................................................................14-17
2.3. Годовой план работы с родителями.............................................................17-19
2.4. Перспективный комплексно-тематический план образовательной
деятельности во второй младшей группе «Капитошки» на 2017 – 2018 учебный
год………………………………………………………….……………………..20-46
2.5.Комплексно
тематическое
планирование
по
образовательным
областям……………………………………………………………….……………. 47
2.5.1 Образовательная область «Физическое развитие»…………………...….47-52
2.5.2 Образовательная область «Социально – коммуникативное
развитие»………………………………………………….……………………....52-63
2.5.3. Образовательная область «Познавательное развитие». ……………..…64-74
2.5.4 Образовательная область «Речевое развитие»………………………..…75-78
2.5.4.1. Программа «Театр сказки «Теремок» (часть формируемая участниками
образовательного процесса)……….…………………………………………..79-89
2.5.5 Образовательная область «Художественно – эстетическое
развитие»……………………………………………………………………....91-95
2.5.5.1Программа «Чудесный мир фольклора»…………………….............96-119
2.6 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей для детей 3 – 4 лет……………………………………………120-133

3. Организационный раздел
3.1 Характеристика контингента воспитанников, социальный паспорт группы,
список детей……………………………………………………………………133-135
3.2Организация
режима
пребывания
детей
в
образовательном
учреждении…………………………………………………………………….135-140
3.3. Предметно-развивающая среда в младшей группе……….....................140-144
3.4. Список литературы………………....................................................................145

2

I Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа по развитию детей 2мл. группы
«Капитошки» разработана в соответствии с основной общеобразовательной
программой дошкольного образования «МАДОУ № 22», с внедрением
Федерального Государственного Стандарта Дошкольного образования в
образовательный процесс ДОУ к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования для детей младшего дошкольного
возраста.
Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.).
• Закон РФ «Об образовании».
• Типовое положение о ДОУ.
• Сан ПиН 2.4.1.3049-13
• Устав ДОУ.
• ФГОС ДО.
Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 3до 4 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно –
эстетическому развитию.
Программа сформирована на основе примерной программы «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
1.2. Цель и задачи рабочей образовательной программы
Цель:
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.
Задачи:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии
каждого ребенка.
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству.
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса.
4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса.
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5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка.
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного
обучения.
1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка.
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики).
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму») .
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников.
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 6.
Основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса.
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми (игра).
9. Строится на принципе культурообразности. Учитывает национальные
ценности и традиции в образовании.

1.4. Возрастные особенности детей младшего возраста (3-4 года)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не
только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции.
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его
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реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры,
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия —
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать
до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а
при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего
дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в
качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.

1.5. Планируемые результаты освоения программы.
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в
соответствии с ФГОС через раскрытие динамики формирования интегративных
качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем
направлениям развития детей.
Планируемые промежуточные результаты
освоения Образовательной программы ДОУ для детей от 3 до 4 лет.
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной
программы ДОУ может быть достигнут следующий уровень детского развития по
образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые
результаты Образовательной программы ДОУ в части, формируемой участниками
образовательного процесса.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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Культурные способы поведения
-Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе).
-Обращается к воспитателю по имени и отчеству.
-Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых.
-Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского
сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал.
-Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное
отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной
оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе
пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами
-Умеет
самостоятельно
одеваться
и
раздеваться
в
определенной
последовательности.
-Умеет самостоятельно кушать, пользоваться салфеткой.
-Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).
-Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
Игровая деятельность
-Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со
сверстниками в игре от имени героя.
-Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию;
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.
-Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
-Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на
него отзываться (кукольный, драматический театры).
-Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты,
взаимодействовать со сверстниками
-Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе
личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной
игре.
-Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
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-Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому,
адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого.
-В общении первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не
этническая принадлежность.
-Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях,
согласовывать движения.
-После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и
последствия этих поступков.
Безопасное поведение
-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
-Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями.
-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
-Знает и стремится выполнять правила поведения на улице, на дороге.
-Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.
-Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.
Трудовая деятельность
-Может помочь накрыть стол к обеду.
-Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет
желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке.
-Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки,
разложить материалы к занятиям).
Образовательная область «Познавательное развитие»
-Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет
первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины
нежные, заботливые).
-Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города.
-Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель).
-Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх.
-Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о
происходящих с ним изменениях.
-Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.
-Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях.
-Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ
воспитателя о забавных случаях из жизни.
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-Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
-Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных
задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности.
-Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие
опыты.
-Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.
-Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.
-Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.
-Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный
к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности
-Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.
-Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин,
иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей,
мультфильмов.
-Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к
окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки
пожалеть сверстника, обнять его, помочь.
Имеет первичные представления:
* об истории своей семьи
* о русских промыслах и ремеслах;
* с интересом слушает произведения писателей русских писателей;
* Ребенок знает название своего родного города Санкт-Петербурга;
Конструктивная деятельность.
-Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
-Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
-Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
-Умеет создавать постройки по собственному замыслу.
Формирование элементарных математических представлений.
-Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные,
все большие, все круглые предметы и т.д.).
-Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и
выделять один предмет из группы.
-Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
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-Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов;
понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».
-Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму.
-Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа,
на, над — под, верхняя — нижняя (полоска).
-Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Формирование целостной картины мира.
-Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет
признаки (цвет, форма, материал).
-Ориентируется в помещениях детского сада.
-Называет свой город.
-Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.
-Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.
-Проявляет бережное отношение к природе.
Образовательная область «Речевое развитие»
-Активный словарный запас составляет больше 1500 слов.
-Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего
окружения.
-Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и
предложения с однородными членами.
-Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы
воспитателя.
-Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.
-Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
-Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших
детей.
-Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия,
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
-Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного
искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы
(растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке,
аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную
выразительность.
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-Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из
знакомых сказок.
-Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может
принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в
зрительном зале).
-Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные
произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно
передавать игровые и сказочные образы.
-Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках,
лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ.
-Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.
-Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и
развлечениях.
Рисование
-Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по
содержанию сюжеты.
-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
-Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка
-Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их
прямыми и круговыми движениями ладоней.
-Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные
приемы лепки.
Аппликация
-Создает изображения предметов из готовых фигур.
-Украшает заготовки из бумаги разной формы.
-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному
желанию; умеет аккуратно использовать материалы.
-Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности.
-Ребенок проявляет интерес к родине, использует местоимение «мой» по
отношению к городу;
-Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны;
-Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу;
Музыкальная деятельность
-Способен слушает музыкальное произведение до конца.
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-Узнает знакомые песни.
-Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
-Замечает изменения в звучании (тихо — громко).
-Поет, не отставая и не опережая других.
-Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки,
платочки и т. п.).
-Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и
др.).
Образовательная область «Физическое развитие»
-Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
-Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные
эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной
деятельности.
-Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
-Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
-Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
-Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные
правила поведения во время еды, умывания.
-Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направление.
-Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями воспитателя.
-Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы.
-Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической
стенке произвольным способом.
-Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не
менее чем на 40 см.
-Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза
подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5
м.
-Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
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-Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и
укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения)
-С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику.
-Имеет представление о вредных и полезных продуктах.
Выявление результативности образовательного процесса происходит через
наблюдение,
беседы,
продукты
детской
деятельности,
специальные
диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных групп 2
раза в год - в середине и в конце учебного года (декабрь, май). В первом случае,
она помогает выявить наличный уровень деятельности, а во втором - наличие
динамики ее развития. Результаты педагогических наблюдений (индивидуальная
карта развития ребенка) за уровнем индивидуального развития оформляются в
единую таблицу и хранятся в методическом кабинете.

2. Содержательный раздел
2.1. Принципы построения образовательного процесса:
Принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка.
Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников спецификой и
возможностями образовательных областей;
Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса.
-Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС
-Интеграция образовательных областей
-«Интеграция содержания дошкольного образования» – объединение в единое
целое отдельных частей, состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию)
связанности взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных
областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность
образовательного процесса.
Виды интеграции
- Интеграция содержания психолого – педагогической работы по образовательным
областям.
- Интеграция детской деятельности.
- Использование адекватных форм образовательной работы для решения
психолого– педагогических задач 2–х и более областей.
- Использование средств одной образовательной области для организации и
оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой
образовательной области или основной общеобразовательной программы в целом.
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Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса.
Комплексно – тематическая модель – соединение образовательных областей
в
единое
целое
на
основе
принципа тематического
планирования
образовательного процесса.
Комплексно – тематическая модель организации образовательного процесса
-Предполагается выделение ведущей темы дня, недели, месяца
-Разработанная модель должна соответствовать принципу цикличности
Основания для выбора темы.
- События, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (своего
города, страны, мирового сообщества);
- Явления нравственной жизни (Дни доброты, спасибо, друзей и другие);
- Явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных);
- Мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра);
- Традиционные праздничные события (в группе, в детском саду, семье, обществе,
государства);
- Проекты.
2.2. Специфика организации образовательного процесса в младшей группе
"Капитошки" на основе ФГОС
Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС
Совместная деятельность взрослого
и детей
1) Занятия (Непосредственно
образовательная деятельность)
Основные формы: игра, наблюдение,
экспериментирование, разговор,
решение проблемных ситуаций,
проектная деятельность и др.
2) Решение образовательных задач в
ходе режимных моментов.

Самостоятельная деятельность детей
Актуальная предметно-развивающая среда,
соответствующая
психологическим
и
педагогическим
требованиям,
предъявляемые к её построению.

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы
и решения конкретных образовательных задач.
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Способы организации занятий (непосредственно образовательной
деятельности)
Детская деятельность
Двигательная
Игровая
Продуктивная
Чтение художественной литературы

Примеры
Подвижные игры с правилами,
подвижные дидактические игры,
игровые упражнения, соревнования
Сюжетные игры, игры с правилами
Мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества, реализация
проектов
Чтение, обсуждение, разучивание
Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование

Познавательно-исследовательская

Коммуникативная

Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры (сюжетные, с правилами)
Беседа
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Игры (сюжетные, с правилами)

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается
наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой
организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей
в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную,
подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками.
Организация совместной деятельности взрослых и детей должна
распространяться как на проведение режимных моментов, так и на всю
непосредственно общеобразовательную деятельность.
Самостоятельная деятельность детей- одна из основных моделей
организации образовательного процесса детей дошкольного возраста.
Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно –
развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по
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интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально.
Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное
благополучие других людей, помощь другим в быту, в общении и т.д.)

Система образовательной деятельности с детьми
младшей группы "Капитошки"
Совместная образовательная деятельность

Организова
Виды
нная
детской
образовате деятельнос
льная
ти
деятельнос
ть
Групповая, Игровая
подгруппов
ая по
расписани
ю.
Коммуник
ативная
Всего
в неделю
10 видов
НОД.
Недельная
образовате
льная
нагрузка
2,5часа,
перерыв 10
мин.

Восприяти
е худож.
литератур
ы
Познавате
льноисследоват
ельская
Двигатель
ная

Совместная образовательная
деятельность в ходе режимных
моментов.

Самост Взаимодействи
оятель
е с семьями
ная
деятель
ность
Индивидуал
ьная
образовател
ьная
деятельност
ь

Актив
изаци
я
детей
на
Формы работы.
самос
тояте
Сюжетные игры, подвижные
Закрепление
льну
игры, дидактические игры,
пройденног
ю
пальчиковые игры,
о материала
деяте
театрализованные игры, игровые по
льнос
и проблемные ситуации.
направления
ть в
м развития.
Беседы и ситуативные разговоры
специ
на свободные темы в играх и
ально
режимных моментах Словесные
созда
игры. Речетворчество.
нной
Повторение стихотворений,
предм
потешек, загадывание загадок.
етноразви
Знакомство с фольклором,
вающ
чтение художественных
ей
произведений, обсуждение,
среде.
разучивание.
Самос
Наблюдения. Целевые прогулки.
тояте
Экскурсии.
льная
Экспериментирование.
деяте
Дидактические игры. Решение
льнос
проблемных ситуаций. Проекты.
ть
детей
Утренняя гимнастика.
по
Подвижные игры. Спортивные
интер
игры и упражнения. Элементы
есам.
закаливания-бодрящая
гимнастика, лечебноортопедическая дорожка. Дни
здоровья. Вечера досуга.

Наглядная
информация.
Родительские
собрания.
Индивидуальны
е и групповые
консультации.

Совместные
праздники,
концерты.
Анкетирование.
Мастер-классы.
Проектная
деятельность.
Совместные
конкурсы,
выставки.
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Изобразит Мастерская по изготовлению
ельная
продуктов детского творчества.
Изготовление продуктов
проектной деятельности,
оформление игр, макетов,
атрибутов, украшения к
праздникам.
Музыкаль Слушание. Пение. Игра на
ная
детских музыкальных
инструментах. Песенное
творчество. Музыкальнодидактические игры. Игры со
звучащими игрушками.
Хороводные игры. Вечера
досуга. Праздники.
Трудовая

Самообслуживание. Трудовые
поручения (в помещении и на
улице). Совместные действия.
Наблюдение труда взрослых.
Дежурства. Коллективный труд.

Конструкт Конструирование из деталей
ивная
конструктора, из бумаги, из
природного и бросового
материала.

2.3. Годовой план работы с родителями
Сентябрь 1. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте
знакомиться»;
2. Оформление информационных стендов в разделке детского сада;
3. Групповое родительское собрание «Нам здесь играть и заниматься»;
4. Педагогические беседы с родителями «Беседы на волнующие темы»;
5. Консультация (наглядная информация) в папке для родителей на тему:
«Уголок для родителей»; «Режим дня»; «Адаптация в детском саду»;
«Особенности 3 летнего ребенка»; «Советы психолога»; «Профилактика
ДТП»; «Что должно быть в шкафчике у ребенка»; «Профилактика ДТП».
Октябрь 1. Педагогические беседы с родителями «Беседы на волнующие темы»;
2. Выставка поделок из природного материала;
3. Фотовыставка (коллаж) «Как мы проводим время в детском саду»;
4. Проведение осеннего праздника «Праздник осени»;
5. Консультация (наглядная информация) в папке для родителей на
тему: «Здоровье и ЗОЖ (здоровый образ жизни) детей»; «Режим в
жизни ребенка»; «Варианты поделок из природного материала»;
«Подвижная игра в жизни ребенка»; «Начнем утро с зарядки»;
«Кризис 3 лет»; «Застенчивость»; «Правильное питание детей»; «Как
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не надо кормить ребенка».
Фотовыставка «Я в детском саду»;
Изготовление кормушек для птиц «Поможем тем, кто рядом»;
Проведение досуга, посвященного дню матери;
Выставка работ «Золотые руки наших мам и бабушек»;
Стенгазета «Мы такие разные, но мы вместе»; «Поздравляем с Днем
матери!»;
6. Памятки: «Памятка родителям от детей»; «100 тысяч почему!»;
Консультация (наглядная информация) в папке для родителей на
тему:
«Играем с детьми»; «Как сделать скворечник своими руками»;
«Толерантность- что это?»; «формирование толерантности у детей
дошкольного возраста»; «Играем с детьми»; «Развитие мелкой
моторики»; «Поговори со мною, мама»; «Экологические игры с
детьми. Играем с родителями».
Декабрь 1. Привлечение родителей к праздничному украшению группы «К нам
шагает Новый год»;
2. Конкурс – выставка «Волшебные снежинки!»
3. Групповое родительское собрание «Успехи нашей группы»;
4. Проведение новогоднего утренника «Новый год»;
5. Консультация (наглядная информация) в папке для родителей на тему:
«Игры со смыслом»; «Как вырезать снежинки из бумаги своими
руками»; «Поделки на новый год своими руками»; «Создаем новогодний
интерьер своими руками»; «Влияние родительских установок на
развитие детей»; «Учим ребенка общаться»; «Как победить
застенчивость?»; «Зимние игры, забавы и развлечения для детей»; «Роль
семьи в физическом воспитании ребенка».
Январь 1. Педагогические беседы- консультации с родителями на тему
«Маленькие драчуны»;
2. День добрых дел «Снежные постройки»;
3. Фотогазета со стихами «Зимняя прогулка в детском саду»;
4. Акция (день добрых дел) «Подари книгу»;
5. Консультация (наглядная информация) в папке для родителей на
тему:
«Агрессивный ребенок»; «Роль семьи в воспитании ребенка»; «Лепим
из снега!»; «Ребенок и книга»; «Что читать ребенку 3-4 лет».
Февраль 1. Привлечение родителей к расчистке участка (детской площадки от
снега);
2. Изовыставка в рубрике «Домашние зарисовки» на тему «Моя
любимая сказка»;
3. Фотогазета со стихами «Поздравляем с 23 февраля!»;
4. Консультация- беседа на тему «Физкультура – ура!»;
6. Консультация (наглядная информация) в папке для родителей на
Ноябрь

1.
2.
3.
4.
5.
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Март

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Апрель

Май

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

тему: «Использование в изобразительной деятельности с детьми
различных материалов: ткань, нитки, картон, вата и т.д.»;
«Занятия физическими упражнениями с ребенком дома!»; «Массажи»;
«Бережем здоровье детей вместе!»; «Игры с мячом».
Фотогазета «Поздравляем с 8 Марта»;
Консультация по проведению весеннего праздника;
Организация выставки поделок «Весна красна!»;
Педагогическая беседа-консультация на тему «Вкусная и полезная
еда»;
День добрых дел «Выносной материал»;
Проведение праздничного утренника «Концерт для мам и бабушек»;
Консультация (наглядная информация) в папке для родителей на
тему:
«Если Ваш ребенок неохотно ест»; «Новая жизнь бросового
материала»; «Что нам нужно для прогулки на улице?»;
«Спортинвентарь».
Тематическая неделя «День здоровья»;
Совместное создание в группе огорода;
Организация изобразительной выставки «Весна пришла, птиц позвала!»
Консультация – беседа на тему «Речь младшего дошкольника»;
Открытое занятие для родителей
Совместная подготовка участка к летнему периоду (Субботник)
Консультация (наглядная информация) в папке для родителей на тему:
«Минутка для здоровья ребенка»; «Профилактика стоматологических
заболеваний»; «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребенка»;
«Что посадим в огороде»; «Как использовать пластиковую бутылку?»;
«Особенности развития речи ребенка»; «Игры с детьми по развитию речи»;
«Пение в помощь речи!»; «Характеристика речи ребенка 3-4 лет»
Папка – передвижка «Весна» (с подробным описанием всех изменений,
происходящих весной)

1. Организация стенгазеты – поздравления ко дню победы «С днем
победы!»;
2. Родительское собрание «Успехи нашей группы за год»;
3. Акция (день добрых дел) «Подари игрушку»;
4. Консультация-беседа на тему «Прогулки и их значение для
укрепления здоровья ребенка!»
5. Консультация (наглядная информация) в папке для родителей на
тему: «Безопасность детей-забота взрослых»; «Игры – не пустая
забава»; «Игра и игрушки в жизни детей»; «Какой должна быть
игрушка у ребенка»; «Прогулка – это важно!»; «Активный отдых
— это как?»; «Игры на природе!».
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2.4. Перспективный комплексно-тематический план образовательной деятельности во второй младшей группе
«Капитошки» на 2017 – 2018 учебный год
Тема: «До свидания лето, здравствуй, детский сад!»
Задачи: Сформировать представления о дружбе, жизни в детском саду. Формирование представлений о профессиях в детском саду,
помещениях детского сада. Воспитание уважения к людям, умеющим вести себя правильно в общественных местах, вызвать желание
подражать им. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство
оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном
уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками)
Образовательные
области

Виды деятельности

Создание условий для
самостоятельной
деятельности

Познавательное
развитие
Познавательноисследовательская
деятельность
НОД «Мы пришли в
детский сад»
Беседа: «Кто работает в
детском саду»
Экскурсия по детскому
саду
ФЭМП НОД «Подберем
куклам ленточки и
пойдем по разным
дорожкам»
Элем.
Экспериментирование
«Надуем воздушный
шарик».

Социально-коммуникативное
развитие
Коммуникативная деятельность:
Социализация, развитие общения:
«Настроение бывает разным»;
«Расскажи о своем друге».
Экскурсия по детскому саду;
Формирование основ безопасности:
«Школа пешеходных наук
(безопасный путь к детскому
саду)». Беседа о правилах
поведения в детском саду.
Самообслуживание и элементарный
бытовой труд:
Учимся самостоятельно
пользоваться краном, умываться,
пользоваться полотенцем. Учимся
правильно держать ложку.
Изготовление атрибутов для
с/р игры.

Художественноэстетическое
развитие
Изобразительная
деятельность: НОД «Вот
какие волшебные
краски» (рисование)
Лепка «Знакомство с
пластилином»
Музыкальная
деятельность:
Совместное и
индивидуальное
исполнение песен,
хороводные игры.
Прослушивание детских
песенок, знакомство с
музыкальным уголком.
Строит. -конструкт.
игры: «Кубик на кубик
будет башенка», «Наш
сад».

Физическое
развитие
Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
гимнастика
«Пальчики
дружат».
Речь и движение
«Карусели»
Подвижная игра
«Колпачок», игры с
мячом.

Речевое развитие
Коммуникативная
деятельность:
НОД «Что такое хорошо и что
такое плохо» - беседы о
правилах поведения в детском
саду.
- расскажи о своём друге.
Чтение художественной
литературы: С Михалков
«Песенка друзей» В.
Маяковский «Что такое
хорошо и что такое плохо». Ч.
Янчарский «Друзья»

Книжный уголок: Книги по возрасту детей, иллюстрированные книги, русские народные потешки-песенки.
Центр игровой деятельности: Создание предметно-развивающей среды по теме, сюжетно-ролевые игры.
Центр дидактических игр: Разнообразные рамки, вкладыши, мозаика, шнуровки, пазлы.
Центр строительно-конструктивных игр: Конструктор, кубики разных размеров, кирпичики.
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Тема «Осень»
Задачи: Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и
корнеплоды, птицы улетают на юг.
Образовательные
области
Виды
деятельности

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Познавательное
развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Познавательноисследовательская
деятельность
НОД: «Вот и осень на
дворе»,
Беседы: «О чём
говорят деревья
осенью».
Рассматривание
иллюстраций и
картинок о осени.
Презентация «Осень
золотая»
ФЭМП НОД «Как мы
гуляли»
Элемент.
экспериментирование:
Тонет-не тонет.

Коммуникативная деятельность:
Беседы: Поговорим о осени: ранняя,
золотая, поздняя осень.
Коммуникативные игры:
«Поможем ёжику сделать домик из
листьев и веток»
«Найди самое толстое дерево»,
Свободное общение «Что нам осенний
лес приготовил». Формирование основ
безопасности: Беседа о чистоте рук, как
правильно их мыть и зачем.
Самообслуживание и элементарный
бытовой труд:
Продолжаем учиться умываться,
вытираться, пользоваться салфеткой,
носовым платком. Закрепляем умение
правильно держать ложку. Задвигаем
стул за собой после приема пищи.
Сбор листьев для гербария.

Изобразительная
деятельность:
Рисование НОД
«Листья голые летят,
скоро голым будет
сад»
Лепка НОД: «Листья
на дереве»
Рассматривание
картины И. Левитана
«Золотая осень»
Музыкальная
деятельность:
Осенний блюз,
Познакомимся с
погремушкой,
бубном. «Угадай что
звучит».
Строит. -конструкт.
игры: «Ворота»

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
гимнастика: «Наши
алые цветки»,
«Осенние листья»
Комплекс
упражнений «Лесная
зарядка»
Зрительное внимание
«Что перепутал
художник?»
Дыхательная
гимнастика «Чей
листок улетит
дальше?»

Речевое развитие
Коммуникативная
деятельность
Загадки об осени.
Дидактическая игра
«Дары осени»
Дидактическая игра
«С чьей ветки детки?»
НОД: «Стихи об
осени».
Чтение худ.
Литературы: Зоя
Петрова «Галоши».
Стихи о осени.

Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
«Строители заповедника» - схемы построек, плакаты с деревьями, открытки
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
Подготовка к осеннему празднику.
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «С какого дерева листок», разрезные картинки, пазлы- пейзажи, кубики
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски, журналы об осени,
макет дерева, гербарий
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Тема: «Осень. Овощи»
Задачи: Дать представлений об овощах, познакомить с названиями овощей, местом их выращивания. Познакомить с
некоторыми видами овощей: баклажан, кабачок, редька (форма, вкус, цвет). Учить описывать овощи. Закрепить
понятие овощи способы посадки, выращивания, уборки урожая, блюда из овощей,
Образовательные
области

Виды деятельности

Создание условий
для самостоятельной
деятельности

Познавательное развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

ПознавательноКоммуникативная
Изобразительная
Двигательная
Коммуникативная
исследовательская
деятельность: Игровая
деятельность:
деятельность
деятельность
деятельность: Дидактическая
деятельность Сюжетно-ролевая НОД Аппликация
Пальчиковая
Отгадывание загадок
игра «Опиши овощи»
игра «Овощной магазин»; Что
«Консервирование
гимнастика
об овощах и фруктах;
НОД: «Овощи, что нам осень
растет в саду, огороде?
овощей»,
«Капуста»,
НОД: «Пересказ
подарила».
Театрализованная игра
Рисование «Соберем овощи Игра-хоровод
русской народной
Беседа «Витамины и полезные «Огород»; «Найди по
в мешок» Музыкальная
«Кабачок»,
сказки «Репка»
продукты», дидактическая
описанию»
деятельность: развлечение
Подвижная игра
Чтение
игра «Собираем урожай на
Самообслуживание и
«Осень в гости к нам
«Баба сеяла
художественной
даче», «Что едят в сыром виде, элементарный бытовой труд:
пришла»
горох»
литературы:
а что в вареном? «Отгадай по
Уход за растениями в уголке
Строит. -конструкт. игры:
Русская народная
описанию?
природы. Учимся пользоваться
«Сад и огород»
сказка:«Вершки и
ФЭМП НОД: «Вот какой
салфеткой после еды.
корешки»; «Репка»
огород»
Формирование основ
Элемент.
безопасности: Моем руки перед
экспериментирование: Вода не едой, и после прогулки. Беседы
имеет цвета, но ее можно
о безопасном переходе из
покрасить.
групповой комнаты в туалет.
Книжный уголок: Выкладывание в книжный уголок произведений об овощах. Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации,
плакаты с овощами и фруктами. «Мы делили апельсин», «Вершки и корешки» «Не мешайте мне трудиться» Благинина Е.
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Семья» - посуда, мебель,
куклы, макеты овощей и Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное
изготовление атрибутов. «Овощной магазин», «Овощехранилище» - изготовление атрибутов, приготовление блюд
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Что растёт на грядке», «Во саду ли в огороде», «Лото», кубики «Овощи»,
пазлы.
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления огорода, овощи,
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски, журналы, овощи и.
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Тема: «Осень. Фрукты»
Задачи: Познакомить детей с фруктами места и методы их выращивания, уборки урожая, блюда из фруктов.
Познакомить с некоторыми видами фруктов: яблоки, груши, персики (форма, вкус, цвет). Учить описывать фрукты.
Образовательные
области
Виды
деятельности

Создание
условий для
самостоятельной
деятельности

СоциальноХудожественноФизическое
коммуникативное
Коммуникация
эстетическое
развитие
развитие
ПознавательноКоммуникативная
Изобразительная
Двигательная
Коммуникативная
исследовательская
деятельность: Игровая
деятельность:
деятельность:
деятельность: Моделирование
деятельность: НОД
деятельность СюжетноРисование НОД «Вот
Пальчиковая
ситуации: «Собираем урожай
«Фрукты».
ролевая игра «Фруктовое
какие фрукты», Лепка гимнастика
фруктов»
Дидактическая игра
кафе»; Что растет в саду;
«Апельсины и сливы
«Пальчик, где ты
«Приготовление варенья из
«узнай фрукты».
Театрализованная игра
лежат на блюде».
был», «Варим
фруктов и компот»
Беседа: Витамины и
«Фруктовый сад»; Найди
Музыкальная
компот».
Общение: «Что выросло у вас
полезные продукты,
по описанию.
деятельность:
Речь и движение
на даче?»
витамины и здоровый
Социализация развитие
Совместное и
«Карусели»
«Какие фрукты и любите?»
организм; экзотические общения: «Расскажи
индивидуальное
«Что из фруктов готовит ваша
фрукты на прилавке
какие фрукты ты любишь исполнение песен,
мама?»
магазина
и почему».
хороводные игры.
НОД: Русские народные
Презентация «Фрукты». Самообслуживание и
Знакомство с
потешки — заучивание.
ФЭМП НОД: «Где
элементарный бытовой
колокольчиком.
Чтение художественной
лежат фрукты»
труд: Продолжаем
Строит. -конструкт.
литературы:
Элем.
учиться правильно
игры: «Фруктовый
Русская народная сказка
экспериментирование:
держать ложку, носить
сад»
«Вершки и корешки»
«Окрашивание воды».
свой стульчик двумя
повторение.
руками.
Сбор природного
материала для поделок.
Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты с овощами и фруктами. Л.Толстой «Старик
сажал яблони», Г.Лагдзынь «Про яблоки» ,Я .Аким «Яблоко», «Апельсин» «Мы делили апельсин», Не мешайте мне трудиться»
Благинина Е. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Семья» посуда, мебель, куклы, макеты овощей и фруктов создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
«Магазин»,
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Что растёт на фруктовом дереве», «Во саду ли», «Лото», кубики
«Фрукты», «Фрукты», пазлы.
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления фруктового сада, макеты деревьев
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски, журналы, фрукты
Познавательное
развитие
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Тема: «Мой любимый детский сад!»
Задачи: Сформировать представления о дружбе, жизни в детском саду. Формирование представлений о профессиях в детском саду,
помещениях детского сада. Воспитание уважения к людям, умеющим вести себя правильно в общественных местах, вызвать желание
подражать им. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство
оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном
уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).
Образовательные
области

Виды деятельности

Создание условий для
самостоятельной
деятельности

Познавательное
развитие
Познавательноисследовательская
деятельность НОД: «Кто
заботится о наших детях
в детском саду»
Игровая деятельность
Игровая ситуация «Кто
работает в детском саду»
Презентация «Мы
друзья»
ФЭМП «Как играют
дружные ребята»
Элементарное
экспериментирование:
«Надуем воздушные
шарики», выпустим
воздух из шарика.

Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникативная
деятельность:
Нравственное воспитание:
«Какое настроение у
твоего друга», «Сделаем
доброе дело»; Ребенок в
обществе: «Экскурсия по
детскому саду»;
Формирование основ
безопасности: «Правила
поведения в
общественных местах»,
«Не обижай своих
друзей».
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд:
Продолжаем учится
правильно пользоваться
ложкой, салфеткой после
еды. Содержим группу в
чистоте. изготовление
атрибутов для С/р игры.

Художественноэстетическое
развитие
Изобразительная
деятельность: НОД
Рисование «Одежда для
доктора» Аппликация
«Веселые мячики»
Музыкальная
деятельность:
Совместное и
индивидуальное
исполнение песен,
хороводные игры.
Узнай инструмент по
звуку. Строит. конструкт. игры:
«Дорожка для детей и
взрослых».

Физическое развитие
Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
гимнастика: «Вот
помощники мои»
Речь и движение
«Карусели»
Подвижная игра
«Раздувайся пузырь»

Речевое развитие
Коммуникативная
деятельность: Беседы о
правилах поведения в
детском саду. Расскажи
о своём друге. НОД
Чтение стихотворения
«Маша — растеряша»
Чтение художественной
литературы:
О. Корнеева «Хорошо
послушными быть»,
«На прогулке».

Книжный уголок: Книги по возрасту детей, иллюстрированные книги, русские народные потешки -песенки.
Центр игровой деятельности: Создание предметно-развивающей среды по теме, сюжетно-ролевые игры.
Центр дидактических игр: Разнообразные рамки, вкладыши, мозайка, шнуровки, пазлы.
Центр строительно-конструктивных игр: Конструктор, кубики разных размеров, кирпичики.
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Тема «Я и моя семья»
Задачи: Формирование и уточнение представлений о семье, доме, называть свое имя, фамилию Формирование представлений о составе
своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах членов семьи. Формировать элементарные навыки ухода за своим
телом. Развивать гендерные представления. Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей. Формировать
элементарные представления о здоровье.
Образовательные

Познавательное развитие

Социально-коммуникативное

Художественно-

Физическое

развитие

эстетическое

развитие

Познавательно-

Коммуникативная

Изобразительная

Двигательная

Развитие речи:

исследовательская деятельность

деятельность:

деятельность:

деятельность:

Моделирование ситуации

Беседа «Кто готовит еду в

Нравственное воспитание:

Рисование с использованием

Пальчиковая игра

«Наша семья встречает

семье», Общение «С кем вы

«Вежливые слова»

различных техник: краски,

«Семья»;

гостей»

играете дома?» НОД «Наш

Формирование основ

карандаши, штампы,

«Пальчик —

Рассказывание по картине.

семейный альбом»

безопасности:

пальчики, ватные палочки,

мальчик где ты

Рассказывание о членах своей

НОД «Гуси лебеди» чтение,

«Правила поведения в

восковые мелки, фломастеры.

был?»

семьи; Беседа «Кто в доме

обсуждение.

общественных местах»

НОД Рисование «Варежки для

Речь и движение

хозяин»

ФЭМП

Игровая деятельность:

дочки», Лепка «Человек»

«Строим дом»,

НОД «Что такое хорошо, и

Ориентировка в пространстве

С/Р игра «Семья»

Аппликация, «Угощение для

«Наседка и

что такое плохо»

«Найди друга», НОД «Части

Самообслуживание и

бабушки»

цыплята»

В.В. Маяковский,

суток», «Сколько мальчиков,

элементарный бытовой труд:

Музыкальная деятельность:

Беседа «Хорошие- плохие

сколько девочек», «Витамины

Содержим группу в чистоте.

Слушание и разучивание

поступки людей»

полезны для здоровья»

Помощники человека в доме.

песен о семье.

Чтение художественной

Элем. экспериментирование:

Продолжаем учиться

Строит. -конструкт. игры:

литературы: «Гуси- лебеди»,

Знакомство с почвой и цветами в

самостоятельно одеваться,

«Построй дом для своей

«Волк и козлята».

уголке природы. Шар катится, а

вешать свои вещи на стульчик

семьи»

области

Виды деятельности

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Речевое развитие

кубик нет.
аккуратно расправляя.
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры
«Семья», семейные фотоальбомы.
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов по теме семья.
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. На
фланелеграфе – «Волк и семеро козлят» - плоскостные картинки. Инсценировка - «Три медведя»
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления заборчика и домика для гномов.
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Тема: «Неделя здоровья»
Задачи: Познакомить детей с сезонными видами спорта. Расширять представления о здоровье и о здоровом образе жизни, воспитывать
стремление вести здоровый образ жизни. Формирование первичных представлений о профессии врача, ее социальной значимости и
гуманной направленности (помогать больным восстанавливать здоровье).
Образовательные
области

Виды деятельности

Познавательное развитие

Художественноэстетическое

Физическое развитие

Речевое развитие

Познавательно-

Коммуникативная

Изобразительная

Двигательная

Развитие речи:

исследовательская деятельность

деятельность:

деятельность:

деятельность:

НОД «Вызов на дом

«Если бы я был бы спортсменом»,

Беседа: «Зачем людям

Рисование с

Пальчиковая гимнастика

врача», «А. Барто

«Соблюдаем режим дня»,

нужен спорт?»

использованием различных

«Мышка моет лапки»

«Девочка чумазая».

НОД «Если хочешь быть здоров»

Общение: «Твой любимый

техник:

Подвижные игры и

Рассказывание по

Решение проблемной ситуации

вид спорта»

Краски, карандаши,

игровые упражнения на

серии картин «Спорт»

«Что было бы, если…?»

беседа «Здоровье и я – мы

штампы, пальчики, ватные

перемещение в

Формирование

Презентация: «Виды спорта»

близкие друзья».

палочки, восковые мелки,

пространстве с

словаря по теме

ФЭМП НОД «Поиграем в

Формирование основ

фломастеры.

изменением направления

спорт. Чтение худ.

доктора», «Сравнение предметов

безопасности: «Зубная

НОД Лепка «Вкусное

движения (по

литературы: К.

по длине»

щетка в гостях у детей».

угощение», Рисование

инструкции взрослого)

Чуковский

Элем. Экспериментирование:

Игровая деятельность

«Разноцветные витамины»

Имитация движений

«Айболит»

Посадим репчатый лук и

Д/и «Спортивный магазин»

Строит. -конструкт. игры:

«Мы спортсмены»,

«Стол для доктора»

«Найди себе пару», «Кто

наблюдаем за его ростом.

Создание условий
для самостоятельной
деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие

быстрее?»
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Магазин спортивных товаров» атрибуты для игры
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов по теме «Спорт»
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов по
теме «Спорт»
Центр строительно-конструктивных игр: работа с прищепками, конструирование с использованием блоков Дьенеша и палочки Кюзинера
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски, журналы, плакаты с
изображением видов спорта.
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Тема «Мой дом»
Задачи: Воспитание любви к своему родному городу, чувства гордости. Знакомить с домом и предметами домашнего обихода, учить
называть город, в котором ты живешь.
Образовательные
области

Виды деятельности

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Познавательное
развитие
Познавательноисследовательская
деятельность:
Рассматривание
иллюстраций с видами
города.
НОД: «Я здесь живу»
ФЭМП
«Мой район»,
Элем.
экспериментирование:
«Воздух легче воды»
Опыты с резиновыми
игрушками.

Социально-коммуникативное
развитие
Коммуникативная деятельность
Игра «Мы идём гулять в центр
города» (использовать
иллюстрации с видами города)
Формирование основ
безопасности: в городском
транспорте, дорожные знаки,
опасные участки на пешеходной
части улицы.
Самообслуживание и
элементарный бытовой труд:
Закрепляем умение одеваться, и
раздеваться, пользоваться
полотенцем, носовым платком.
Наводим порядок на участке
«Сделаем наш город чище»

Художественноэстетическое
Изобразительная
деятельность: Рисование
НОД «Высокий новый
дом на нашей улице»
Лепка «Домик для
зайчика и петуха»
Коллективная работа:
«Город, в котором мы
живём»
Музыкальная
деятельность:
Прослушивание песен о
родном городе.
Строит. -конструкт. игры:
Дома из геометрических
фигур «Блоки Дьенеша»

Физическое
развитие
Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
гимнастика:
«Строим дом»
П\и «Воробушки
и автомобиль»

Речевое развитие
Коммуникативная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций с видами
города.
НОД: «Рассказывание по
картинке «Строим дом»
Беседа: «На какой улице
вы живёте?»
Чтение художественной
литературы
Стихи о городе,
Б. Заходер «Строители».
М. Лебедева «Чудесный
город».

Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты Стихи о городе, В. Степанов «Моя Родина- Россия», М.
Лебедева «Чудесный город».
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Мы строим Бердск» - картинки, карты
города «Что ты покажешь гостям в Бердске»
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Обыгрывание
ситуации: «Перекрёсток»
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Что за здание», «Собери картинку». Пазлы, разрезные картинки.
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный набор «Город», машинки
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски, журналы о городе, макеты
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Тема: “Транспорт”
Задачи: расширять представления детей о видах городского и пассажирского транспорта. Беседы о правилах дорожного движения,
закрепление знания своего адреса, знакомство с профессией водителя.
Образовательные
области

Виды деятельности

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Познавательное развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникативная
деятельность:
Сюжетно-ролевая игра
“На перекрестке”
Формирование основ
безопасности:
“Как надо вести себя на
улице”. Беседа с
постовым “Как
переходить дорогу”.
Коммуникативные игры:
“Осторожно- красный
свет”
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд:
Содержим свой
шкафчик в чистоте.
“Помогаем Незнайке
навести порядок в
уголке транспорта”.

Художественноэстетическое

Физическое развитие

Речевое развитие

ПознавательноИзобразительная
Двигательная
Коммуникативная
исследовательская
деятельность
деятельность
деятельность
деятельность
Рисование с
Пальчиковая
НОД «Едем на
НОД «Транспорт»
использованием
гимнастика
автобусе» Общение: “На
Беседы: «Не попади в беду
различных техник:
«Транспорт» Комплекс каком транспорте мы
на дороге», «О чём
Краски, карандаши,
упражнений:
добираемся до детского
рассказал светофор»
штампы, пальчики,
“На дороге”, подвижная сада”, “Звуки улиц”.
Рассматривание картинок и
ватные палочки,
игра “Воробушки и
Рассказы детей по
иллюстраций о правилах
восковые мелки,
автомобиль”,
сюжетным картинкам о
дорожного движения,
фломастеры
«Автомобили”.
транспорте.
знаки.
Аппликация: «Поможем
Коммуникативные
ФЭМП НОД «Покатаем
зайке, грузовик»,
игры:” Прогулка на
кукол на машине»,
Рисование «Самолет»
автобусе”.
«Определение размера
Музыкальная
машины, используя
деятельность:
Чтение художественной
сравнения»
Песня “Мы едем, едем,
литературы:
Презентация:
едем”,
поэзия: С. Маршак “Вот
“Городской транспорт”
слушание.
какой рассеянный”,
Элем.
Строит. -конструкт.
Уроки светофора, «Про
экспериментирование:
игры:
умных зверюшек»
«Чем сильнее дуем на
Дорожки узкая и
воду, тем сильнее волны».
широкая, автобус.
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Макет улицы, домики,
светофор, пешеходный переход.
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.”
Инспектор ГБДД”, “Мы на улице”, фланелеграф, картинки, машинки, картонные человечки.
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: разрезные картинки «Транспорт», «Красный и зелёный», «Пройди, не
ошибись».
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для строительства: «Самолёт», «Корабль», «Грузовая машина»
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски, журналы с видами
транспорта.
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Тема: «Профессии».
Задачи: познакомить детей с различными профессиями (воспитатель, помощник воспитателя, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых операциях, результатах труда. Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых
профессий.
СоциальноОбразовательные
Познавательное
ХудожественноФизическое
коммуникативное
Речевое развитие
области
развитие
эстетическое
развитие
развитие

Виды деятельности

Создание условий для
самостоятельной
деятельности

Познавательноисследовательская
деятельность: НОД
«Целевое посещение
медицинского кабинета»
Беседа: “Какие профессии
бывают”,” Чем занимается
портной”,” Что случилось,
если бы не было врачей”.
Рассматривание картинок
и иллюстраций о разных
профессиях.
ФЭМП НОД «Угостим
куклу обедом»
“Много-мало”,” Меньшебольше”
Эл. экспериментирование:
«Кораблики плывут по
воде».

Коммуникативная деятельность:
С\р игра
“Доктор”,” Почта”
Коммуникативные игры:
“Мы-строители”,” в магазине”,”
На приеме у врача”.
Дидактические игры:” Найди
различия”, “Что перепутал
художник”.
Самообслуживание и
элементарный бытовой труд:
Разложить правильно атрибуты
для с/р. игры “Доктор”,
“Строитель”,” Почта”
Самообслуживание и
элементарный бытовой труд:
Убираем атрибуты после игр.
Продолжаем учится одеваться в
определенной
последовательности. Учимся
застегивать пуговицы.

Изобразительная
деятельность:
Рисование НОД
«Платочки сушатся на
веревочке»,
НОД «Бублики и
баранки»
Музыкальная
деятельность:
Слушание и разучивание
песен о разных
профессиях.
Строит. -конструкт.
игры: Оригами “Колпак
доктора”.

Двигательная
деятельность:
пальчиковая
гимнастика: «Пекарь»,
«Будем мы варить
компот» Комплекс
упражнений:
“На дороге”,
подвижная игра
“Воробушки и
автомобиль”, “Цветные
автомобили”.
Комплекс упражнений:
“На стройке”

Коммуникативная
деятельность
Ситуация «Чем нам доктор
помогает”
Общение: “Кем работает
моя мама”
Рассказ воспитателя о
разных профессиях
НОД «Профессии» Чтение
художественной
литературы: Потешки
“Сапожник”,” Ты
портной”, C.Михалков
“Дядя Степа», проза:
Н.Носов “Заплатка”,
сказки: К.Чуковский
Доктор Айболит”,
В.Осеева “Волшебная
иголочка”.

Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты Потешки “Сапожник”,” Ты портной”, C.Михалков “Дядя
Степа”, проза: Н.Носов “Заплатка”, сказки: К.Чуковский Доктор Айболит”, В.Осеева “Волшебная иголочка”.
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Доктор” - белый халат, колпак,
инструмент доктора. “Почта” - сумка почтальона, газеты, журналы, конверты, марки, бумажные деньги, касса, открытки, ящик для посылки.
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Драматизация
стихов Б.Заходера “Строители”
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: “Что лишнее “,” Найди различия”
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал, кубики, модули.
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски.
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Тема: «Всемирный день приветствий»
Задачи: Формирование представлений о формах и способах приветствий, культуры поведения, желания и умения устанавливать
положительные взаимоотношения с людьми.
Образовательные
области

Виды деятельности

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Познавательное
развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Познавательноисследовательская
деятельность:
НОД «Путешествие в
страну дружба»
Рассматривание картинок
и иллюстраций по теме
«Настроение»;
Решение проблемной
ситуации: «Что было бы,
если…»; «Мое
настроение»
Эл. экспериментирование
«Тонет-не тонет»
Ознакомление с
природой: «Изучаем
птиц, какие перелетные,
какие нет».
ФЭМП:
НОД «Закрепляем
знания о времени суток:
утро, день, вечер, ночь»

Коммуникативная деятельность:
Социализация развитие
общения: беседа «О формах и
способах приветствий»;
Коммуникативные игры:
«Подари улыбку»
Формирование основ
безопасности: «Не разговаривай
с незнакомыми людьми».
Самообслуживание и
элементарный бытовой труд:
Закрепляем умение правильно
держать ложку во время приема
пищи; Закрепляем умение
самостоятельно открывать кран
и умываться перед едой и после
сна; Убираем игрушки после
игры на место.
Игровая деятельность: «В
супермаркете» (игра-ситуация);
«Повтори за мной»; «Теремок»
настольный театр

Художественноэстетическое
Изобразительная
деятельность:
НОД Рисование
«Светлячок»
НОД Лепка «Колобок»
Рисование с
использованием
трафаретов, раскрасок
Музыкальная
деятельность:
Танец с платочками;
Игра «Оркестр»
Слушание песенки «От
улыбки»; «Мамочка
милая моя» и др.
Строит. -конструкт.
игры: Построим дом для
Карлсона;
Конструирование
автобуса из кубиков,
пластины и цилиндра.

Физическое
развитие
Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
гимнастика
«Здравствуйте
ручки, здравствуйте
щечки»
Катание на
машинках- каталках,
игры с колясками,
катание на горке,
игры с мячом.
Прыжки из обруча в
другой обруч двумя
ногами.

Речевое развитие
Коммуникативная
деятельность:
НОД «Идем в магазин»
Рассматривание иллюстраций
в книжках, повторениепроговаривание знакомых
стихов и отрывка из сказок.
Учимся правильно
употреблять в речи слова
существительные
единственного и
множественного числа.
Беседа по картинкам.
Артикуляционная гимнастика:
«Вкусное варенье»; «Маляры»
Чтение художественной
литературы:
Н.Мигунова «Поздоровайся с
гостями»
Стихи – загадки про части
суток.

Книжный уголок: Выкладывание в книжный уголок произведений по данной теме. Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации,
Н.Мигунова «Поздоровайся с гостями»; С. Михалков «Песенка друзей»; «Стихи друзей» и др.
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Различные
виды театра.
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: шнуровки «Пуговицы», «Волшебные прищепки»
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для постройки дома и автобуса.
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски.
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Тема: «День матери»
Задачи: Воспитание чувства любви и уважения к матери, желание помочь ей, заботиться о ней.
Образовательные
области

Виды деятельности

Создание условий для
самостоятельной
деятельности

Познавательное
развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Познавательноисследовательская
деятельность:
НОД «Мамин праздник»
Беседа: «Чем
занимается мама?»
ФЭМП
«Учимся хорошо
считать», «Закрепляем
названия форм».
«Блоки Дьенеша»
Эл.
Экспериментирование
«В час по чайной ложке»
Ознакомление с
природой: Закрепляем
знание времен года.

Коммуникативная деятельность
Ребенок в семье:
Рассматривание фотографий
мам и бабушек. Ситуация: «Как
я помогаю маме?»
Игровая деятельность: «Чье
платье лучше?»; «Перед сном»;
«Ветер-ветерок» (играситуация) «Зеркало»; «Мама
пришла с работы»; «Найди
пару»; Лото, Пазлы; «Правильно
подбираем обобщающие слова»;
«Волк и семеро козлят»
Самообслуживание и
элементарный бытовой труд:
Пользуемся салфеткой после
еды; Закрепляем умение носить
стул двумя руками;
Самостоятельно раздеваемся
перед сном, учимся
выворачивать вещи; Убираем
игрушки после игры.

Художественноэстетическое

Физическое развитие

Речевое развитие

Изобразительная
Двигательная
Коммуникативная
деятельность:
деятельность:
деятельность:
Рисование с
Пальчиковая
НОД «Крошка енот и
использованием
гимнастика: «Будем
тот, кто сидит в
различных техник:
пальчики считать»
пруду» Лилиан Муур
«Букет цветов»
Катание на машинках- Развитие речи
Лепка «Угощение для
каталках
Беседа «О маме, кем
мамы»
«Туннель» (переползи она работает, что любит
Аппликация:
через обруч)
есть, что делает дома?»
«Цветочек для мамы»
Игра «Расскажи, что за
Музыкальная
чем следует?»; «Чей
деятельность:
малыш?»,
Разучивание песен о
ЗКЗ «Оратор»
маме и бабушке.
Артикуляционная
Разучивание танцев для
гимнастика «Часики»;
праздника.
«Досказалка»
«Мамочка, милая моя»;
Чтение художественной
«Песня о бабушке»
литературы
Строит. -конструкт.
З Петрова «Спасибо»;
игры:
В. Борисов «Самая
Из счетных палочек
лучшая мама»; М.
строим дом, самолет,
Пляцковецкий «Ты на
дорожку.
свете лучше всех»
«Скамеечка»; «Стол,
стул для мамы»
Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания по теме, иллюстрации, плакаты «Семья», Е.Благинина «Посидим в
тишине», Л.Квитко «Бабушкины руки» «Царевна- лягушка» и др.
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Семья», «Дочки-матери»
- атрибуты для игры, коляски, сумки, посуда, куклы.
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов для
сюжетно – ролевой игры «Дочки – матери». Инсценировка - «Красная Шапочка»
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото «Для девочек», пазлы, кубики, вкладыши и др.
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления заборчика и домика.
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски, журналы, фотографии
мам.
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Тема «Новогодний праздник» (Снег, Снеговик, Елка, Елочные украшения, Дед мороз и Снегурочка)
Задачи: Дать представлений о празднование Нового года предания, обычаи Побуждение детей к проявлению творчества в активной
двигательной деятельности. Развитие интереса к традиционным зимним праздникам. Создание условий для творческой самореализации
детей. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями,
полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
Образовательные
области

Виды
деятельности

Создание условий
для самостоятельной
деятельности

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное развитие

Познавательноисследовательская
деятельность:
НОД «Зимние забавы»,
«Здравствуй Елка»,
«Елочка нарядная в лесу»,
«Наш друг Дед Мороз»,
«Наш веселый Новый
год»;
Рассказ «Где живёт Дед
Мороз»
Рассматривание
новогодних пейзажей.
Элемент
экспериментирование: Что
станет со снегом в тепле,
как из бумаги и ваты
сделать снежный комок,
волшебное свойство воды,
волшебный магнит.
ФЭМП НОД: «Гуляем по
разным дорожкам», «Как
мы елку украшали», «На
елке игрушки от пола до
макушки»

Коммуникативная деятельность
Игровая деятельность
С\р игра «Магазин новогодних
игрушек»
«Наряжаем ёлку»
«Мы идём в гости, на праздник»
Рассматривание сюжетных
иллюстраций про Новый год
Театрализованная постановка
«Теремок», «Рукавичка»
Развлечение «Дед Мороз деткам
елочку принес» Хоровод «В лесу
родилась елочка»
Самообслуживание и
элементарный бытовой труд:
Продолжаем учится одеваться и
раздеваться в определенной
последовательности. Следить за
своим внешним видом.
Изготовление плоскостных
шариков на ёлку. Содержим
группу в чистоте.

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Изобразительная
Двигательная
Коммуникативная деятельность
деятельность
деятельность:
НОД: «Наш друг Снеговик»,
Рисование с
Пальчиковая
«Снегурушка и лиса- чтение
использованием
гимнастика:
(беседа по содержанию),
пальчиков
«ЛадушкиК. Чуковский «Елка»
НОД «Снег идет»;
ладошки»,
заучивание, «Наша Елка»
«Елочка»; «Шарики на
«Елочка»,
заучивание;
елочку»; «Шуба Деду
«Елка быстро
Беседа:
Морозу и Снегурочки»
получается»,
«Давайте напишем письмо Деду Морозу»
Аппликации НОД:
«Посчитаем»
Коммуникативные игры
«Снеговик»; «Украсим
Комплекс
«Едем в гости к Деду Морозу»
елку».
упражнений:
Свободное общение:
Лепка НОД: «Елка
«Попади в
«Почему я люблю Новый год»
нарядная», «Бусы для
круг»,
«Какие подарки я хочу получить на
Снегурочки»
«Серпантин»
Новый год», «Какая наша Елочка»
Музыкальная
П\и
Чтение художественной литературы
деятельность: развлечение «Снегурочка и
Рассказ «Где живёт Дед Мороз»,
Подготовка к празднику.
зайки»
Т. Бокова «Снеговик», Р.А. Кудашева «В
разучивание песен о зиме
Лесу родилась елочка»
Строит. -конструкт. игры:
И. Гурина «Горка», «Елочка», «Дед
Елка из зеленых
Мороз и звери»; «Письмо деду Морозу»;
треугольников; Горка с
«Снегурушка и лиса»;
лестницей; Домик для
З. Александрова «Елочка»; К. Чуковский
Деда Мороза, Стол и стул
«Елочка»; «Снеговик-почтовик»
для Деда Мороза,
Рассматривание новогодних ёлках
Снеговик
Книжный уголок: Загадки, потешки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации. Стихи и сказки о Новом годе.
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Готовимся к Новому году», «Дед Мороз и
Снегурочка»
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
Театральные игрушки- Дед мороз и Снегурочка. Изготовление костюмов к празднику.
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Собери снеговика», «Времена года - пазлы», «Что к чему», разрезные картинки,
«Какие шарики на елочке», Блоки Дьенеша, «Кто быстрее соберёт гирлянду»
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Тема: Зима (Природа, Домашние и дикие животные зимой, Зимующие птицы).
Задачи: Расширять представления о зиме, формировать представления о безопасном поведении зимой, воспитывать бережное отношение
к природе, умение замечать красоту зимней природы. Расширять представления о изменениях в погоде, растениях зимой. Расширить
представление о поведении диких и домашних животных зимой. (для жизни нужны: свет, тепло, влага, пища).
Образовательные
области

Виды
деятельности

Познавательное развитие
Познавательно- исследовательская
деятельность: рассматривание
иллюстраций зимние пейзажи, с
домашними и дикими
животными. Рассматривание зимующих
птиц на иллюстрациях в книгах,
журналах. Беседа «Признаки зимы»,
“Что важно для жизни животных”,
«Кто, что ест», «За что я люблю зиму»,
«Во что можно поиграть зимой» НОД:
«Что нам нравится зимой», «Лесные
животные и их детеныши», «Зимующие
птицы» ФЭМП НОД: «Наденем куклам
ботинки и шапочки», «Кто в лесу
живет», «счет до 5»
Элементарное экспериментирование:
(Принести снег в группу и посмотреть,
что будет. Потом поставить на холод и
снова посмотреть, что получилось),
разноцветные льдинки. Плывет или
тонет. Разноцветный снег.
Презентация: «Дикие и домашние
животные»

Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникативная
деятельность: С/р
игра:” Ферма”,
Больница», «Зоопарк».
Д/и «Что перепутал
художник»
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд: “Накорми
котенка”, налить
молоко в тарелочку для
котенка. Покормим
птиц на прогулке.
Изготовление
кормушек для птиц.
Содержим группу в
чистоте. Продолжаем
учиться
самостоятельно
одеваться, замечать
неполадки в одежде.

Художественноэстетическое
Изобразительная
деятельность:
Рисование НОД:
«Белоснежная зима»,
«Всем котятам по
клубочку», «Снегирь»
НОД Лепка” Снежные
комочки”, НОД
Аппликация «Ягоды
для снегиря»
Музыкальная
деятельность:
развлечение «Веселые
лошадки”.
Строительн.-конструкт.
игры: Загородка для
телят и жеребят,
«Кормушка для птиц».

Физическое развитие

Речевое развитие

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая гимнастика:
«Зайцы», «Теленок»
«Солдатики»
Игра “Козлята и волк”,
имитационные движения
“Угадай животное,
подвижная игра
“Лохматый
пес”. Разучивание
движений «Зайка прыгал и
устал», «Птичкиневелички», «Наседка и
цыплята»

Коммуникативная
деятельности)
Отгадывание загадок о
временах года, животных и
птиц.
игра “У бабушки
в деревне”, рассказы
о домашних животных
(названия, как выглядят, чем
питаются).
НОД: «Катаемся на санках»,
«Кошка с котятами» народная
потешка: «КисонькаМурысонька», чтение «Лиса и
дрозд» О. Капица
беседа по содержанию.
Чтение худ. литературы:
потешка “Кот на печку
пошел», «Волк и козлята»,
«Заюшкина избушка», «Кот и
петух», «Зимовье зверей»,
«Кот и петух», К. Чуковский
«Телефон», К.Ушинский
«Была зима»

Книжный уголок: Стихи и сказки о зиме. «Волк и козлята» «Кот и петух», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка», «Кот и петух», «Зимовье
Создание
условий для
самостоятель
ной
деятельности

зверей», «Кот и петух», К. Чуковский «Телефон», К.Ушинский «Была зима» Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и
совместное изготовление атрибутов. «Ферма» - животные, маски, передник, ведёрко, кормушки «Ветеринарная клиника» - набор «Доктор», халат,
животные
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Игры на фланелеграфе
«Кот и Петух», «Волк и козлята» «На лугу пасутся кони …»
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Найди детёныша», «Кого не стало», Разрезные картинки, «Найди пару», лото, пазлы,
мозаика. «Кто, как кричит?» назови животное и покричи Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал, кубики, фигурки животных
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски
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Тема: «Уроки доброты»
Задачи: Формирование первичных ценностных представлений о добре и зле.
Образовательные

Познавательное

области

развитие
Познавательноисследовательская
деятельность
Беседа
«Какие
вы
делаете
добрые дела
НОД: «Улыбнись и друг
с другом подружись»
Беседа по картинкам из
серии: «Уроки доброты»,
«Вежливость».
Элементарное
экспериментирование:
смешиваем
цвета
(желтый
—
синий),
разноцветная вода.
ФЭМП НОД: «Колобок»

Виды деятельности

Социально-коммуникативное

Художественно-

Физическое

развитие
эстетическое
развитие
Коммуникативная деятельность: Изобразительная
Двигательная
Нравственное
воспитание: деятельность: Рисование деятельность:
«Сколько хороших дел можно НОД:
«Клоун
и Пальчиковая
сделать за пять минут?», солнечный
зайчик», гимнастика:
Ребенок в семье: «Чем помочь Лепка «Едем в гости к «Пальчики
маме и бабушке»; Упражнение
бабушке»
здороваются»
«Подари улыбку
Музыкальная
Речь и движение
Формирование
основ деятельность:
«Карусели»
безопасности: Как правильно Совместное
и Подвижные игры:
подниматься и спускаться по индивидуальное
«Колпачок»,
лестнице.
исполнение
песен, «Лохматый пес»
Самообслуживание
и хороводные
игры.
элементарный бытовой труд:
Прослушивание
песни
Продолжаем учится носить «Улыбка».
правильно
стульчик, Строительн. -конструкт.
выворачивать свою одежду и игры:
«Домик
для
аккуратно вешать на стул. зайчика и зайчат».
Пользоваться носовым платком
и салфеткой по необходимости.
Содержим группу в чистоте.
изготовление атрибутов для С/р
игры.
Книжный уголок: Книги по возрасту детей, иллюстрированные книги, русские народные потешки. -песенки.

Речевое развитие
Коммуникативная
деятельность: «Что такое
хорошо и что такое
плохо» - беседы о
правилах поведения в
детском
саду.
НОД:
«Песенка
друзей»
С.Михалков. чтение
Чтение художественной
литературы:
В Маяковский «Что такое
хорошо и что такое
плохо», «Добрые стихи
малышам»

Создание
Центр игровой деятельности: Создание предметно-развивающей среды по теме, сюжетно-ролевые игры.
условий для
самостоятельной Центр дидактических игр: Разнообразные рамки, вкладыши, мозайка, шнуровки, пазлы.
деятельности
Центр строительно-конструктивных игр: Конструктор, кубики разных размеров, кирпичики.
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Тема: “Сказки”
Задачи: Знакомство детей с русскими народными сказками, с русским фольклором, потешками,
прибаутками, вызвать эмоциональный отклик на сюжеты сказок, учить сопереживать с героями сказок, учить оценивать поступки и
характеры героев.
Образовательные
области

Виды деятельности

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Познавательное
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникативная
деятельность:
Коммуникативные игры:
«Теремок»
Ребенок в семье: “Какие
сказки
мне читает мама перед
сном”
Д/ игра “Угадай
персонажа сказки”
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд: закрепление
умения правильно
подбирать костюмы
известных персонажей
сказок для театральных
игр. Содержим группу в
чистоте.

Художественно-эстетическое

Физическое развитие

Речевое развитие

ПознавательноИзобразительная деятельность
Двигательная
Коммуникативная
исследовательская
Рисование с использованием
деятельность
деятельность
деятельность:
различных техник: краски,
Пальчиковая гимнастика
Рассказы детей: “Моя
Рассматривание
карандаши, штампы, пальчики,
«Замок»
любимая cказка”.
сюжетных картинок по
ватные палочки, восковые
Комплекс упражнений:
Рассказ воспитателя о
известным сказкам, игры
мелки, фломастеры.
“Как звери из сказки”,
любимых сказках наших
с куклами БИ-БА-БО,
НОД «Рукавичка»
имитационные игры
бабушек.
пальчиковый театр,
Аппликация “Домики для
“Теремок”.
Игра: “Идем в театр”.
обыгрывание известных
поросят”
Подбери персонаж к
сказок. Решение
Музыкальная деятельность:
сказке, из какой это
проблемной
Песня “Улыбка”, муз.
сказки. Характер героя
ситуации:” Что было бы,
Шаинского, слушание:
сказки.
если бы не было…?
“Колыбельная”, муз.
Чтение художественной
ФЭМП НОД “Веселая
А.Гречанинова, пение:
литературы: заклички
математика”,
“Лошадка” муз. Т.Ломовой,
“Солнышко-ведрышко”,
(сказки на фланелеграфе)
танец “Колобок”
сказки “Сестрица
Элементарное
Строительн. -конструкт.
Аленушка и братец
экспериментирование:
игры:“Теремок для зверей”
Иванушка”,” Три
Волшебное свойство
поросенка”, «Красная
магнита.
шапочка»
Презентация:
“Угадай сказку”.
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, Строительный материал для
строительства теремка для зверят. Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации к известным сказкам: К
Чуковский “Федорино горе”,” Телефон”, Шарль Перро “Красная Шапочка”, русская народная сказка “Три поросенка”, “Сестрица Аленушка и
братец Иванушка”. Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. “Театр” -набор
одежды для кукол, уголок ряжения, костюмы известных сказочных персонажей, театральная ширма.
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Инсценировка
сказок “Красная Шапочка”, “Три поросенка”, «Колобок».
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Речевая игра “Подбери персонаж к сказке”,” Из какой я сказки”, «Чудесный
мешочек», «Кто живет в лесу» Центр строительно-конструктивных видов деятельности: раскраски.
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Тема: “День Защитника Отечества “
Задачи: Осуществлять патриотическое воспитание, знакомить с “военными профессиями”. Формировать у детей первичные гендерные
представления воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, уступать девочкам, стать защитниками Родины.
Воспитывать любовь к Родине, доброе отношение к своему папе.
Образовательные
области

Познавательное развитие

Виды деятельности

Познавательноисследовательская деятельность
НОД: “Мы поздравляем наших
пап”, Беседы по картине “На
заставе”.
Рассматривание иллюстраций с
разными родами войск,
профессии мужчин д/ игра
“Назови кого знаешь”.
Элементарное
экспериментирование:
Бумажные самолет и кораблик
(летает, плавает).
ФЭМП: «Самолетик для папы»,
“Сосчитай самолеты”, “Самолет
летает высоко, танк ездит
низко”,” Сколько моряков,
сколько летчиков”.
Решение проблемной ситуации:”
Что было бы, если бы…
Презентация:” Профессии наших
пап”.

Создание условий для
самостоятельной
деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникативная
деятельность:
Сюжетно-ролевая
игра “Солдаты-бравые
ребята”
Ребенок в семье:
“У кого есть военные
в семье”,” Мой дедушкагерой”
Коммуникативные
игры:” Мы бедующие
солдаты”, ”Сильные и
смелые”
Самообслуживание и
элем. бытовой труд:
Ухаживаем за растениями
в уголке природы. Учимся
выворачивать вещи,
застегивать пуговицы.

Художественноэстетическое
Изобразительная
деятельность:
Рисование с использованием
различных техник:
Краски, карандаши, штампы,
восковые мелки, фломастеры
НОД: «Самолеты летят»,
«Открытка папе”
Музыкальная деятельность:
“Марш”,муз.С.Прокофьева,п
ение “Где был, Иванушка”,
рус. нар. песня, ”Паровоз”,
муз.З.Компанейца, игровое
упражнение
“Всадники», муз. В.Витлина,
танец “Моряки”.
Строительн. -конструкт.
игры:
Оригами “Самолет”,
“Кораблик”.

Физическое развитие

Речевое развитие

Двигательная
деятельность
Пальчиковая гимнастика:
«Моя семья»,
«Солдатики»
Комплекс упражнений:
“Юные солдаты” Игры
“Саперы”, «Попади в
цель», «Автомобили»

Коммуникативная
деятельность
НОД ЗКР звук «Ф»,
Общение: Почему
праздник
назван “День Защитника
Отечества”.
Рассказы детей о своих
папах и дедушках.
Коммуникативные
игры:” Я самый смелый”
Чтение художественной
литературы:
Л.Кассиль “Твои
защитники”,
С.Михалков “Дядя
Степа”,
Э.Успенский “Разгром»,
басня
Л.Толстой “Отец
приказал сыновьям”

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. “Солдаты- бравые ребята” военная атрибутика, головные уборы разных родов войск, - военная атрибутика, головные уборы разных военных специальностей
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов
. Плоскостной театр о солдатах, куклы в военных костюмах.
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Найди различия», «Подбери головной убор по cмыслу”, лото “Военные
профессии”.
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления мостов, крепостей, кораблей.
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, солдатики, раскраски, журналы.
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Тема «8 Марта»
Задачи: Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи , любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.
Образовательные
области

Виды деятельности

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Познавательное развитие
Познавательноисследовательская
деятельность: НОД «Наши
мамы»; «Мамы всякие
нужны»
Беседа: «За что я люблю
свою маму?»; «Что
подарить маме на
праздник?»
ФЭМП «Учимся хорошо
считать»; «Сосчитай цветы
в вазе»; «Сравниваем
предметы по признакам
(шир. /узкий)»
Эл. Экспериментирование
«Мятая бумага»; «Раствори
сахар в воде»
Ознакомление с природой:
Наблюдение за поведением
птиц во время кормления,

Социальнокоммуникативное развитие
Коммуникативная
деятельность Рассматривание
фотографий мам. Ситуация:
«Как я помогаю маме?»
Игровая деятельность:
«Добрый, злой, веселый,
грустный»; «Подари улыбку»;
«Пиктограммы» (покажи
разные эмоции); «Найди
пару»; «Заюшкина избушка»;
«Вспомним профессии мам»;
Самообслуживание и
элементарный бытовой труд:
Одеваемся в правильной
последовательности.
Правильно держим ложку;
Учимся выворачивать
одежду, аккуратно
развешивать, пользоваться
носовым платком. Уход за
цветами в группе с помощью
воспитателя.

Художественноэстетическое
Изобразительная
деятельность: Рисование
с использованием
различных техник:
«Цветок для мамочки»;
«Картина для бабушки»
Рисование в книжках
раскрасках
Аппликация: «Открытка
для мамы»
Лепка: «Веточка
мимозы»
Музыкальная
деятельность:
Разучивание песен о
маме и бабушке.
Разучивание танцев для
праздника.
Строительн. -конструкт.
игры:
«Цветик-семицветик»;
«Бусы»

Физическое развитие

Речевое развитие

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
гимнастика:
«Помощники»; «Цветы»
Игры
«Потопаем,
похлопаем»; Игры с
мячом, кеглями,
обручем, катание на
горке, катание на
машинках-каталках,
подвижная игра
«Пузырь», игра
«Солнышко и дождик»

Развитие речи
НОД «Вот какая мама!»;
«Козлята и волк»
Беседа: «Как я помогаю
маме дома»? «Моя мама –
самая лучшая»
Игра «Подбери слово о
маме»
«Что к чему?»;
«Пальчиковый театр»;
ЗКР «Кто как говорит?»
Составление рассказа
«Кому что нужно для
работы?
Чтение художественной
литературы «Бабушкины
руки» Л.Квитко; «Стихи о
маме» Д. Непомнящая;
«Самая лучшая мама»
В.Борисов; «Мама для
мамонтенка»;
«Помощница» А. Барто

Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты «Семья», «Царевна- лягушка», «Мама для
мамонтенка»,
«Самая лучшая мама»; «Лучшие стихи к праздникам»; «Стихи о маме» Д. Непомнящая; «Стихи о маме» С.Волков; «Помощница» А
Барто.
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Семья», «Дочкиматери» - атрибуты для игры, коляски, сумки, посуда, кукла.
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов для
сюжетно –
ролевой игры «Дочки – матери». Инсценировка - «Волк и семеро козлят»; «Вышла мама уточка».
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото «Знайка», «Для девочек» пазлы, кубики, мозайка, шнуровка и др.
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления Цветика-семицветика, бус. «Блоки Дьенеша»
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски, фотографии мам.
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Тема «Знакомство с народной культурой и традициями»
Задачи: Расширять представление и народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами.
Продолжать знакомить с устным народным творчеством.
Образовательные
области
Виды
деятельности

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Познавательное развитие
Познавательноисследовательская
деятельность: НОД
«Народные игрушки»;
«Русская изба»
Беседа: «Что ты знаешь о
матрешке?»
ФЭМП «Страна игрушек»;
«Сравним (различаем
свойства предметов)»; «Левая
и правая сторона»; «Счет»;
«Чего больше?»
«Геометрические формы,
цвета»
Презентация «Народные
игрушки»; «Матрешка».
Выставка народных игрушек,
картинок с изображением
народных игрушек
Эл. Экспериментирование
«Вода и почва» (польем цветы
в группе); «Мыльные пузыри»
Ознакомление с природой:
игра «Солнышко и дождик».
Наблюдаем, как меняется
растительный мир с приходом
весны.

Социальнокоммуникативное развитие
Коммуникативная
деятельность Рассматривание
народных игрушек.
Игровая деятельность:
«Узнай животное по
описанию, по тени»;
«Поиграй с Петрушкой,
народной игрушкой»; «Что
лишнее?»; «День и ночь»;
«Улыбнись другу»; «Застегни
и зашнуруй»; «Плывет,
плывет кораблик»; «Что за
чем? (матрешка)»
Самообслуживание и
элементарный бытовой труд:
Продолжаем самостоятельно
умываться, вытираться,
пользоваться салфеткой,
носовым платком. Закрепляем
умение правильно держать
ложку, убирать после себя
салфетку, снимать и одевать
одежду. Задвигать стул за
собой. Содержим группу в
чистоте. Поливаем цветы в
группе

Художественноэстетическое
Изобразительная
деятельность: Рисование с
использованием
различных техник:
«Лошадка – дымковская
ирушка»; «Барынядымковская игрушка»
Рисование в книжках
раскрасках, по трафарету,
на магнитной доске.
Аппликация: «Нарядные
матрешки»
Лепка: «Платочек для
матрешки»
Музыкальная
деятельность:
Прослушивание и
разучивание потешек,
народных песенок,
закличек.
Строительн. -конструкт.
игры: «Матрешка»;
«Прищепки»; «Блоки
Дьенеша»

Физическое развитие

Речевое развитие

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая гимнастика:
«Маланья»; «Флажок»
Игры
Катание на горке, игры с
мячом, кеглями,
машинками-каталками,
скакалкой. Прыжки с
места в длину

Развитие речи
НОД «Знакомство с
потешками: Кисонькамурлысенька, пошел котик
на торжок «Знакомство с
потешкой Ладушки,
ладошки»
Беседа: «Как ты
понимаешь содержание
пословицы?»
Игра «Какой игрушки не
стало?»; «Ладушкиладошки»; «Что к чему?»
ЗКР «Скороговорки»;
«Гуси»; «Эхо»; «Поезд»;
«Повтори за мной»
Чтение художественной
литературы «Травкамуравка»; «Дождик,
дождик пуще»; «У страха
глаза велики»; «Тень, тень,
потень», «Курочкарябушечка»; «Огуречик,
огуречик»; «Как у нашего
кота»

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Атрибуты для выставки
народных игрушек, изображения народных игрушек.
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов по теме.
Инсценировка - «Егорушка, Егор(потешка)»; «Заюшкина избушка»; «Огуречи, огуречик»
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов по теме народные игрушки. Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для игр по конструированию:
«Матрешка»; «Прищепки»; «Блоки Дьенеша» Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации,
трафареты, раскраски .
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Тема: «Мебель»
Задачи: Формирование и уточнение представлений о мебели, её составные части, уметь различать столовую, кухонную, гостиную мебель,
мебель для спальни. Формировать обобщающее понятие «Мебель». Воспитание бережного отношения к мебели.
Образовательне
области

Познавательное развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое развитие

Речевое развитие

Виды деятельности

Познавательноисследовательская
деятельность
НОД «Мебель»
Беседа «Какая мебель стоит у
нас в группе», «Для чего
нужна мебель»
Свободное общение
«Как бережно относиться к
мебели?»
ФЭМП
«Девочки и мальчики
выбирают мебель»; «Счет до
5»; «Чего больше, чего
меньше?».
Эл. Экспериментирование
«Водяные пузыри» (игры с
соломинкой)
Ознакомление с природой:
игра «Похожи непохожи»;
«Времена года»

Коммуникативная
деятельность
Рассматривание
картинок и иллюстраций
с изображением мебели
Решение проблемной
ситуации: «Если бы не
было мебели?»
Игровая деятельность:
«Мебель» (разрезные
картинки); «Магазин
мебели»; «Зеркало»
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд: Изготовление
мебели из бумаги;
Приучаем детей
соблюдать чистоту в
шкафчике,
самостоятельно снимать
одежду и аккуратно
вешать.

Изобразительная
деятельность
Рисование с
использованием разных
техник
Краски, карандаши,
штампы, пальчики,
ватные палочки,
восковые мелки,
фломастеры.
«Коврик для куклы»
Лепка: «Стул»
Строительн. -конструкт.
игры: Конструирование
мебели из строительного
материала

Двигательная деятельность
П/и «Найди свой стул»
Эстафета «Добеги до
стула»
Пальчиковая гимнастика
«Стол», «Стул», «Кровать»

Коммуникативная
деятельность
НОД «Где спрятались
малыши?»
Отгадывание загадок по
теме «Мебель»
«Посмотри и назови»;
«Что звучит?»; «Найди
отличия»; «Что
лишнее?»
Чтение художественной
литературы:
Сказка «Три медведя»

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Книжный уголок: Стихи, загадки о мебели. Книги для чтения и рассматривания Сказка «Три медведя»
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Магазин мебели» - изготовление из
картона предметов мебели
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Драматизация
сказки «Три медведя» - изготовление масок медведей, платочек
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Кто больше назовет», «Мебель» (разрезные картинки)
Центр строительно-конструктивных игр: Постройки из строительного материала, крупного и мелкого конструктора «Мебель для кукол» конструирование
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации Детские работы, иллюстрации.
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Тема «Неделя здоровья»
Задачи: Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни.
СоциальноОбразовательн
Познавательное
ХудожественноФизическое
коммуникативное
ые области
развитие
эстетическое
развитие
развитие

Виды
деятельности

Создание
условий для
самостоятельной
деятельности

Познавательноисследовательская
деятельность:
НОД «Как устроено тело
человека»
Беседа формируем
представление о здоровом
питании; Учимся выбирать
полезные продукты
ФЭМП НОД «Что и когда
мы делаем?» Сравнение
предметов по признакам
(короткий/длинный
используя спортинвентарь)
Эл. Экспериментирование
Посадим репчатый лук,
понаблюдаем за ростом его
перьев.
Ознакомление с природой:
Понаблюдаем за ветром
(сила, направление)

Коммуникативная
деятельность:
Формирование основ
безопасности: Беседа о том,
как важно мыть руки с
мылом;
Вспоминаем спортивные
профессии (тренер, судья,
спортсмен)
Игровая деятельность:
«На приеме у доктора» ситуация; «Кукла заболела»;
«Если хочешь быть здоров»;
«Волшебный мешочек
(фрукты/овощи)»; «К
медведя во бору»
Самообслуживание и
элементарный бытовой труд:
Учимся самостоятельно
расстегивать пуговицы.
Убираем игрушки после
игры.

Изобразительная
деятельность:
Рисование с
использованием
различных техник:
Краски, карандаши,
штампы, пальчики,
ватные палочки,
восковые мелки,
фломастеры, трафарет
НОД «Лук зеленый»
Аппликация «Гроздь
винограда»
Музыкальная
деятельность:
Песенки-зарядка
прослушивание,
выполнение движений
Е. Железнова
Строительн. -конструкт.
игры:
«Больница»; «Турник
для зайки»; «Блоки
Дьенеша»

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
гимнастика
«Будем мы варить
компот»
Игровая деятельность:
Игра с кеглями «Кто
собьет больше?»
Прыжки с места в
длину и в сторону;
Игра на развитие
координации «Донеси в
ложке мяч»

Речевое развитие
Развитие речи
Беседа по плакату
«Советы доктора
Айболита»
Беседа о вредных продуктах
для здоровья
НОД «На воде, на солнце.
Закаливающие процедуры»
Игры
«Кто чем питается?»
ЗКР «Найди предмет по
описанию»;
«Что изменилось?
(используя
спортинвентарь)»
Чтение художественной
литературы
К Чуковский: «Айболит»,
«Мойдодыр»; С. Михалков:
«Письмо детям по одному
очень важному делу»,
А.Барто «Я расту».

Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты «Советы доктора»; К.Чуковский: «Айболит»; «Мойдодыр»
А.Иванова «Как Хома зимой купался», С. Михалков: «Письмо детям по одному очень важному делу», «Про девочку, которая очень плохо кушала». А.Барто
«Я расту», «Девочка чумазая».
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Больница» «На приеме у доктора»; «Кукла
заболела»
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Инсценировка «Мойдодыр».
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Застегни и зашнуруй», пазл «Доктор», Лото, домино, мозайка, аптечка, прищепки,
вкладыши.
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Тема: «Весна»
Задачи: расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы.
Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). Расширять представления
о простейших связях в природе (потеплело —появилась травка и т. д.). Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах
художественной деятельности
Образовательные
области

Познавательное развитие

Познавательноисследовательская
деятельность
Беседа: «Пришла весна»
Ситуация:

Виды
деятельности

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

«Собираемся на прогулку»
«Что изменилось в одежде?»
Общение: «Чем мне нравиться
весна?» «Что происходит
весной на даче, в лесу, в парке»
НОД «Наступила настоящая
весна», «Деревья и кустарники
на нашем участке» ФЭМП:
«Утро, вечер» Подвижнодидактическая игра
«Солнышко».
Элем. Экспериментирование:
Как вода впитывается в почву,
Поливаем цветы (Дождик).
Наблюдение за посаженными
семенами цветов.

Социально-коммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Коммуникативная деятельность
Рассматривание картин иллюстраций,
о первых признаках весны
Составление описательных рассказов,
чтение стихов о весне, весенних
цветах
«Что изменилось в одежде?»,
«Признаки весны».
Общение: «Чем мне нравиться
весна?», «Что происходит весной на
даче, в лесу, в парке»
Экскурсия по участку сада
«Следопыт»
Игровая деятельность «Семья»
Самообслуживание и элементарный
бытовой Закрепляем умение
самостоятельно одеваться на
прогулку. Содержание группы в
чистоте. Наведем порядок на участке.

Изобразительная
деятельность
НОД Рисование
«Зеленые кусты»,
«Солнышко»
Раскрашивание
раскрасок
НОД Аппликация
«Ледоход», Лепка
«Одуванчик»
Музыкальная
деятельность:
«Весна- красна, приди»,
Строительн. -конструкт.
игры: «Весенний лес»,
«Забор вокруг клумбы»

Двигательная
деятельность
П\И. «Солнышко и
дождик»,
«Веснянка»,
пальчиковая игра
«весна»,
речь и движение
«На лужайке
поутру»
Игры с мячом,
скакалкой, обручем.
Катание на горке.

Речевое развитие

Коммуникативная
деятельность
Разучивание
стихотворения «На
лужайке поутру»
Пословицы. поговорки,
Потешки НОД «Русская
народная сказка «Лиса и
заяц» рассказывание»,
ЗКР звуки «С»,» С,».
Чтение художественной
литературы:
Э.Шим «Камень, ручей,
сосулька и солнце», Н.
Некрасов «Дедушка
Мазай и зайцы», А.
Плещеев «Уж тает
снег…», А.Плещеева
«Весна», В. Берестов
«Весенняя сказка».

Книжный уголок:
Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты с весной А.Барто «Солнышко», А.Прокофьев«Солнышко», А.Бродский
«Солнечный зайчик», потешки А.Ким «Апрель» Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное
изготовление атрибутов.
«На прогулку» - коляски, зонт, плащи, лейки, грабли.
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
Обыграть ситуацию «Как пришла весна», Инсценировка сказки «Лиса и заяц».
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: различные дидактические игры по теме, аппликации Центр строительноконструктивных игр: Строительный материал для изготовления домиков для птиц, мостиков через ручеёк. Предметы заменители, ручеёк из бумаги.
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски. Плакаты о весне.

41

Тема: «Перелётные птицы»
Задачи: Познакомить, детей с перелетными птицами. Учить узнавать пернатых по внешнему виду. Побуждение детей к проявлению
творчества в активной двигательной деятельности. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах
деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
СоциальноОбразовательн
Познавательное
ХудожественноФизическое
коммуникативное
Речевое развитие
ые области
развитие
эстетическое
развитие
развитие
ПознавательноКоммуникативная
Изобразительная
Двигательная
Коммуникативная
исследовательская
деятельность:
деятельность:
деятельность:
деятельность
деятельность
Беседа: «Прилетели
НОД Рисование
Комплекс
Разучивание стихов о
НОД «Перелетные
птички»
ладошкой «Лебеди»,
упражнений:
птицах с использованием
птицы». Беседа «Каких
Ситуация:
Лепка «Гнездо для
«Весна, весна на
мнемотехники.
перелетных птиц ты
«Собираемся на прогулку птиц».
улице», «Птицы
Рассказывание по серии
знаешь», «Куда улетают увидим птичку»
Музыкальная
прилетели».
картин. Отгадывание
перелетные птицы
Экскурсия по участку сада деятельность:
загадок про птиц.
зимой». Презентация
«Следопыт»
Слушание и
Формирование словаря по
Виды
«Птицы»
Игровая деятельность
разучивание песен о
теме. НОД Русская
деятельности
Рассматривание
Сюжетно- ролевая игра
птицах.
народная сказка «Гусикартинок и иллюстраций «Птички прилетели»
Строит. -конструкт.
лебеди» (рассказывание).
о птицах. Наблюдение за Самообслуживание и
игры: «Заборчик для
Чтение худож.
птицами на прогулке.
элементарный бытовой
уточек»
литературы: А.Майков
ФЭМП «Ориентировка в труд:
Собери птичку из
«Ласточка примчалась»,
пространстве»
Продолжаем учится
геометрических фигур
«Дюймовочка», Л.Толстой
Элемент.
аккуратно развешивать
«Птица свила гнездо»,
экспериментирование:
свои вещи. Покормим
«Поет зяблик» пер. И
Пар- это тоже вода.
птиц на прогулке
Токмаковой.
Создание
условий
для
самостоятельн
ой
деятельности

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. Атрибуты для Сюжетно-ролевой игры
«Семья», семейные фотоальбомы.
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов по теме семья.
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов:
«Маски птичек», «На что похожи» «Что изменилось», «Один-много».
Центр строительно-конструктивных игр: строительный материал для постройки.
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски, журналы, плакаты с изображением
птиц.
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Тема: «День Победы»
Задачи: Формировать представления о празднике, посвящённом Дню Победы. Воспитание чувства гордости за своих дедушек,
победивших в этой жестокой войне. Делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с
родителями и др.).
Образователь
ные области

Виды
деятельности

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Познавательное развитие
Познавательноисследовательская
деятельность
НОД «День победы»
Рассматривание
иллюстраций
Великая отечественная
война. Военная техника.
Парад Победы. Вечный
огонь.
ФЭМП НОД
«Геометрические фигуры»;
«Сложи узор», «Блоки
Дьенеша»
Элемент.
экспериментирование: с
помощью увеличительного
стекла рассмотрим песок.

Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникативная
деятельность
Рассказ-беседа «День
победы»,
Игровая деятельность
С/р игра «Моряки»
Самообслуживание и
элементарный бытовой
изготовление открыток
для ветеранов,
изготовление атрибутов
для сюжетно-ролевых
игр.

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Изобразительная
деятельность
рисование НОД «Плакат
«Спасибо Вам, что мы
есть!», посвященный 9
мая».
НОД Аппликация
«Вечный огонь»
Музыкальная
деятельность:
прослушивание песен
военных лет, Слушание
музыки «День победы»
Строит. конструктивные игры:
Военная техника.

Двигательная
деятельность
Пальч. гимнастика
«Транспорт»
«Преодолей полосу
препятствий», «Ветерветерок»
Физкультурный досуг.
Подв. игра «Летчики
на аэродром»,
«Самолеты», «Смелые,
сильные, ловкие».
Подвижная игра –
эстафета: «Самый
ловкий солдат»

Речевое развитие

Коммуникативная деятельность
НОД «Давным- давно была
война»
Рассматривание
иллюстраций ко дню
Победы
Беседа о военной технике
и рассматривание картинок с
танками, самолётами, кораблями
Чтение художественной
литературы: Загадки. Книги для
чтения и рассматривания,
иллюстрации, плакаты о войне и
дне Победы. Л.Кассиль
«Памятник советскому солдату»
Стихи «Рано утром майский
день»
Е.Шаламонова «День победы»,
А.Барто «Капитан»
Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты о войне, о Победе. Ю.Корольков «Лёня Голиков»
Л.Кассиль «Памятник советскому солдату» Стихи «Рано утром майский день» Благинина «Для кого ты шинель бережешь»
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.
«Моряки», «Лётчики», «Пограничники» - атрибуты и детали формы.
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Мы - военные»
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Кому это принадлежит», «Найди форму», «Военная техника», разрезные
картинки, пазлы
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для постройки крепости и техники
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски, журналы о войне, военные
машины
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Примечание [ВС1]:

Тема «Насекомые»
Задачи: Сформировать представления о весне, о насекомых. Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной
деятельности. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться
впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
Образовательные
области

Виды деятельности

Создание условий
для самостоятельной
деятельности

Познавательное
Социально-коммуникативное ХудожественноФизическое развитие
Речевое развитие
развитие
развитие
эстетическое
ПознавательноКоммуникативная деятельность: Изобразительная
Двигательная
Коммуникативная
исследовательская
Рассматривание иллюстраций с деятельность:
деятельность:
деятельность
деятельность
насекомыми.
Рисование НОД
Комплекс упражнений: Разучивание стихов о
НОД «Насекомые».
Ситуация «Идём наблюдать за
Рисование «Бабочки»,
«Жучки и паучки», насекомых с
Беседа: «Для чего нужны
муравьями на участке»
Лепка «Божья коровка»
п.игра «Комарики»
использованием
насекомые»
Наблюдаем за мухами и
Аппликация
мнемотехники.
«Каких насекомых вы
бабочками.
коллективная работа:
Формирование словаря
знаете?»
Общение:
«Насекомые на полянке»
по теме. НОД ЗКР звуки
«Где прячутся бабочки»
«Кто из насекомых вам
Музыкальная
(с), (с,), (з), (з,), (ц)
«Полезные и вредные
нравиться и почему»
деятельность:
Чтение художественной
насекомые»
Игра «Поймай комара»
Песенка «Весёлые
литературы
Презентация
Обыгрывание сказки «Муха
насекомые».
«Путешествие муравья»,
«Насекомые»
Цокотуха»
Музыкальная игра «К
Сутеев «Под грибом»
ФЭМП НОД
Д\и «Летает –не летает»
нам жук влетел».
Сказка: «Муха
«Сосчитай по порядку»
Самообслуживание
и Строительн.
Цокотуха» Басня
«Где находиться жучок» - элементарный бытовой труд конструктивные игры:
«Стрекоза и муравей»,
ориентировка в
Продолжаем
учиться Дома из геометрических
Г.Глушнев «Стихи о
пространстве
застегивать пуговицы, молнию. фигур, Чудо кубики
насекомых», «Кузнец и
Элемент.
Соблюдаем
чистоту
в «Сложи узор».
кузнечик», В.Бианки
экспериментирование:
шкафчике. Убираем за собой
«Паучок -пилот»
Рассматривание
игрушки. Труд на участке на
И.Йованович-Змай
насекомых с помощью клумбе.
«Мальчик и мотылёк»
увеличительного стекла.
Книжный уголок: «Путешествие муравья», Сутеев «Под грибом» Сказка: «Муха Цокотуха» Басня «Стрекоза и муравей», Г.Глушнев «Стихи о
насекомых», «Кузнец и кузнечик», В.Бианки «Паучок -пилот», И.Йованович -Змай «Мальчик и мотылёк»
Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Идем ловить насекомых» сачок, набор насекомых, искусственные растения, коробочки.
Центр театрализованных и режиссёрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов по теме
«Насекомые». Обыгрывание сказки «Муха цокотуха»
На фланелеграфе плоскостной театр «Стрекоза и муравей», «Путешествие муравья»
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление
атрибутов. «Найди такое же насекомое», «Летает –не летает», «Полезное- вредное», мозаики, лото, счётные палочки.
Центр строительно-конструктивных игр: работа с прищепками, Конструирование с использованием блоков Дьенеша и палочки Кюзинера
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Тема: «Цветы»
Задачи: Формировать представление о том, как расцветает природа. Расширение и углубление представлений многообразии цветов.
Развиваем чувство прекрасного, эстетический вкус. Охрана окружающей среды. Воспитание бережного отношения к природе.
Образовательные
СоциальноХудожественноФизическое
области
Познавательное развитие коммуникативное
Речевое развитие
эстетическое
развитие
развитие
ПознавательноКоммуникативная
Изобразительная
Двигательная
Коммуникативная
Виды
исследовательская
деятельность:
деятельность:
деятельность:
деятельность:
деятельности
деятельность:
Д.и «Чей лист, чей
Обводки, трафареты,
«Цветочная полянка» Слуховое внимание
«Знатоки цветов»
лепесток» узнавание
раскраски.
координация
«Подскажи словечко»
развиваем память, чувство цветов по отдельным
НОД Рисование
движений,
Разучиваем
прекрасного.
частям.
«Цветок», Аппликация
ориентация в
стихотворения с
«Цветущий май»
Отгадывание загадок
«Тюльпаны на поляне» пространстве.
опорой на
наблюдения за первыми
о цветах.
Музыкальная
Пальчиковая
мнемотаблицу.
цветами, цветением
Разгадывание ребусов деятельность:
гимнастика:
НОД К.Чуковский
деревьев и кустарников.
о цветах.
Ритмопластика «Вальс
«Наши алые цветки,
«Чудо дерево» чтение.
Презентация «Цветы»
Общение «Учитесь
цветов»
распускают
Чтение
НОД «Наш сад на окне»,
жалеть и беречь»
Строительн. - конструкт. лепестки…»
художественной
«Какие бывают цветы».
Самообслуживание и
игры:
литературы
ФЭМП НОД «Где растут у бытовой труд
«Сложи
узор»
,
М.
Пришвин
нас цветочки»
Помощь в посадке использование
«Золотой луг», А.
Элементарное
рассады.
Наведем геометрических фигур и
Толстой
экспериментирование:
порядок на участке. палочек
Кьюзенера.
«Колокольчик»
Поливаем цветы и
Уход за клумбой.
Собери цветок.
наблюдаем за их ростом.
Создание
условий для
самостоятельной
деятельности

Книжный уголок: Вынесение дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала «Мир природы и
растений». Книги, энциклопедии, иллюстрации, картинки.
Центр сюжетно-ролевых игр: Лото «Что сначала, что потом»
Центр театрализованных и режиссёрских игр: «Цветочные фантазии» развитие пантомимики
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото «Парочки», «Подбери и назови»
Центр строительно-конструктивных игр: «Сложи узор»
Центр продуктивных видов деятельности:
Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски, картинки.
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Тема: «Рыбы»
Задачи: Дать представления о рыбах, месте их обитания, внешнем виде, питании, проживания. Охрана окружающей среды, экология
водоемов. Воспитание бережного отношения к природе.
Образовательные
СоциальноПознавательное
ХудожественноФизическое
области
коммуникативное
Речевое развитие
развитие
эстетическое
развитие
развитие
ПознавательноКоммуникативная
Изобразительная
Двигательная
Коммуникативная
Виды деятельности
исследовательская
деятельность:
деятельность:
деятельность:
деятельность
деятельность:
Игровая деятельность Обводки, трафареты, «Ловись, рыбка» НОД «Рыбы»
НОД «В подводном
Составление
раскраски.
развитие ловкости, разучивание
мире» - дать знания,
описательных
Рисование НОД
координации,
стихотворения
вызвать интерес к
рассказов о рыбах.
«Аквариумные
«Караси и щука» «Моя маленькая
окружающему миру.
Отгадываем загадки
рыбки»
бег, ловля, развитие рыбка»
Рассматривание рыб
Обсуждение сказки
Лепка «Золотая
творческого
Чтение
на картинках,
«рыбка»
рыбка»
воображения.
художественной
составление рассказов Лото «Парочки»
Музыкальная
Пальчиковая
литературы
с опорой на схему.
Самообслуживание и деятельность:
гимнастика
«Морские сказки» С.
«Рыбы какие они?»
элементарно бытовой Ритмопластика
«Рыбка»
Сахаров,
«Добрая
Презентация «Рыбка
труд
«Золотая рыбка
раковина»
золотая»
Закрепляем умение Строительн. С.Воронин, Н.Носов
ФЭМП НОД «Кто
выворачивать
и конструктив. игры:
«Карасик».
знает, тот дальше
расправлять
свои «Магнитный
считает?» «1-2-3»,
вещи.
конструктор» собери
Элементарное
рыбок по образцу
экспериментирование:
Волшебное свойство
магнита.
Книжный уголок: Книги, иллюстрации, картинки. Выкладывание иллюстративного материала. Выкладывание в
Создание условий
книжном уголке произведений о рыбах. Вынесение дидактических игр по теме.
для
Центр сюжетно-ролевых игр: Рыбалка» магнитная игра, «Сложи узор» (силуэт рыб)
самостоятельной
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр Собери рыбку из частей
деятельности
Центр строительно-конструктивных игр: построй для рыбки аквариум, магнитные мозаики.
Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, трафареты, раскраски, картинки.
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2.5.

Комплексно-тематическое планирование по освоению детьми 3-4 лет образовательных областей
2.5.1.

Направление «Физическое развитие»

Образовательная область «ЗДОРОВЬЕ»
Цель: охрана и здоровье детей, формирование основы культуры здоровья:




сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
воспитание культурно-гигиенических навыков;
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Месяц

Сохранение и укрепление
Воспитание культурнофизического и психического
гигиенических навыков
здоровья

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать
Совершенствовать культурноусловия для систематического
гигиенические навыки, формирозакаливания организма, форвать простейшие навыки поведеСентябрь
мирования и совершенствования во время еды, умывания.
ния основных видов движений.
Осуществлять постоянный
контроль за выработкой пра-

Продолжать формировать умение

Формирование представлений о здоровом образе жизни
Беседа «Алгоритм умывания»
Игра-ситуация «Что растет на грядке»
Худ. слово «Ай лады, лады, не боимся
мы воды…»
Консультация для родителей «Солнце,
воздух и вода, наши лучшие друзья»
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вильной осанки.

правильно пользоваться мылом, Беседа «Вредные привычки»
аккуратно мыть руки, лицо; насухо
Беседа «Витамины»
вытираться после умывания, веОктябрь Продолжать под руководством шать полотенце на место.
Игра-ситуация « К нам приехал доктор»
медицинских работников проКонсультация для родителей «Режим
водить комплекс закаливаюдня»
щих процедур с использованием природных факторов (возУчить правильно пользоваться но- Беседа «Опасные предметы дома»
дух, солнце, вода).
совым платком и расческой, слеБеседа «Я заболел. Правила поведения
дить за своим внешним видом.
при простуде»
Обеспечивать в помещении опИгры «Опасно – не опасно»
Ноябрь тимальный температурный режим, регулярное проветриваИгра-ситуация «Посещение аптеки»
Быстро раздеваться и одеваться,
ние.
Консультация для родителей «Живем по
вешать одежду в определенном
режиму»
порядке.
Обеспечивать их пребывание
Беседа «Правила поведения во дворе, на
на воздухе в соответствии с
Закреплять умение обращаться с улице»
режимом дня.
Игра «Таня умывается»
Декабрь Приучать детей находиться в просьбой, благодарить.
помещении в облегченной
одежде.

Январь

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5 - 6 минут.

Консультация для родителей «Профилактика Гриппа и ОРВИ»
Формировать элементарные навы- Беседа «Опасные предметы дома»
ки поведения за столом: правильно Игра-ситуация «Зайка заболел»
пользоваться столовой и чайной
ложками, салфеткой; не крошить Памятка для родителей «Закаливание»
хлеб, пережевывать пищу с закры- Д/и «Если малыш поранился»
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тым ртом, не разговаривать с пол- Беседа «Правила поведения в экстремальных ситуациях»
ным ртом, полоскать рот после
Во время занятий, требующих
еды.
высокой умственной нагрузки,
Беседа «Правила поведения в транспорте»
и в промежутках между занятиями проводить физкультмиИгра-ситуация «Водичка, водичка умой
Февраль
нутки длительностью 1-3 мимое личико»
нуты.
Загадки о бытовых опасностях.

Март

Памятка для родителей «Правила дорожного движения»

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные
игры, выполнять спортивные
упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование.

Беседа «Правила поведения дома»
Игры «Полезная и вредная еда»
Стихи «Витамины» Л. Зильберг
Памятка для родителей «Плоскостопие»
Беседа «Наши зубы»

Организовывать обучение детей плаванию.

Беседа «Почему я слышу»

Апрель

Д/и «Как избежать неприятностей?»
Утренняя гимнастика

Консультация для родителей «Помогите
ребенку укрепить здоровье»

Подвижные игры

Беседа «Правила поведения на воде»

Физминутки
Май

Беседы

Игры «Что такое хорошо, что такое плоЧтение художественной литерату- хо»
Пальчиковая гимнастика
ры
Экскурсия в медицинский кабинет
Артикуляционная гимнастика
Рассматривание иллюстраций
Д/и «Валеология»
Гимнастика для глаз
Памятка для родителей «Как предотвра49

Дыхательные упражнения

Игры-ситуации

Гимнастика пробуждения

Консультации для родителей

Физкультура

Информационные стенды

тить опасность?»

Плавание
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:



развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации), накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.

Месяц
Развитие физических качеств, накопление и обо- Формирование потребности в двигательной активгащение двигательного опыта
ности и физическом совершенствовании
Развивать умение ходить и бегать свободно, не шар- Поощрять участие детей в совместных играх и физиСентябрь кая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрест- ческих упражнениях.
ную координацию движений рук и ног. Формиро- Воспитывать интерес к физическим упражнениям,
вать умение строиться в колонну по одному, шерен- учить пользоваться физкультурным оборудованием в
гу, круг, находить свое место при построениях.
свободное время.
Октябрь Формировать умение сохранять правильную осанку
Способствовать формированию у детей положительв положениях сидя, стоя, в движении, при выполне- ных эмоций, активности в самостоятельной двигатель50

нии упражнений в равновесии.

ной деятельности.

Ноябрь

Формировать умение соблюдать элементарные пра- Формировать желание и умение кататься на санках,
вила, согласовывать движения, ориентироваться в трехколесном велосипеде, лыжах.
пространстве.
Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лоДекабрь Продолжать развивать разнообразные виды движе- ви», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных игний, совершенствовать основные движения.
рах.

Январь

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, вы- Развивать самостоятельность и творчество при выполразительность и красоту движений.
нении физических упражнений, в подвижных играх.
Вводить в игры более сложные правила со сменой
видов движений.

Организовывать подвижные игры с правилами.

Поощрять самостоятельные игры детей с каталками,
Развивать умение энергично отталкиваться двумя автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шаФевраль ногами и правильно приземляться в прыжках с вы- рами.
соты, на месте и с продвижением вперед; принимать
правильное исходное положение в прыжках в длину
и высоту с места; в метании мешочков с песком, мяМарт
чей диаметром 15-20 см.
Апрель

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при
катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно.
Закреплять умение ползать.

Май

Утренняя гимнастика

Физминутки
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Физкультурные занятия
Подвижные игры

Плавание

Гимнастика пробуждения

Дыхательные упражнения
Пальчиковая гимнастика
Артикуляционная гимнастика
Гимнастика для глаз

2.5.2 Направление «Социально-личностное развитие»
Образовательная область «СОЦИАЛИЗАЦИЯ»
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера, включение детей в систему социальных отношений:




развитие игровой деятельности детей;
приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, принадлежности к
мировому сообществу.

Месяц

Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры
Подвижные игры

Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
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Дидактические игры

сообществу

Театрализованные игры
Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр.
Закреплять навыки организован- Образ Я. Формировать начальные
ного поведения в детском саду, представления о человеке, первичПомогать детям объединяться для
дома, на улице.
ные гендерные представления.
игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать
Формировать представления о
Семья. Беседовать с ребенком о
членах его семьи.
умение соблюдать в ходе игры эле- том, что хорошо и что плохо.
ментарные правила.
Создавать условия для формиро- Детский сад. Знакомить с традивания дружелюбия.
циями детского сада.
В процессе игр с игрушками, природными и строительными материаРазвивать умение детей общаться Родная страна. Дать представления
лами развивать у детей интерес к окспокойно, без крика.
о родной стране, о родной культуре.
ружающему миру.
Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в
гости к бабушке», «Детский сад»,
«Я-воспитатель»
Дидактические игры: «Чего не хватаБеседа «Кривляки, хвастунишки
ет?», «Времена года» , «Чей домик?»,
и дразнилки»
«Чей малыш?», «Одень куклу»,
Дидактическая игра «Наши эмоСентябрь
Подвижные игры: «Воробушки»,
ции»
«Бегите ко мне», «Кот и мыши»,
Игры: «Плакать не надо»
«Птички в гнездышках»,

Беседа «Что мы знаем о своем садике?»
Дидактическая игра «Сложи узор»
Чтение татарской народной сказки
«Болтливая утка»

Игра-драматизация по сказке «Колобок», «Теремок».
Инсценировка сказки «Три медведя»
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Сюжетно-ролевая игра «День рождения», «Семья», «Магазин игрушек».
Дидактические игры: «Чье это место?» «Найди что лишнее», «Из каких мы сказок?»

Беседа «Мои любимые воспитаБеседа «Я мальчик, а ты девочка»
тели»
Подвижные игры: «Воробушки и ав- Дидактическая игра «Профессии Беседа «Г. Тукай татарский писатель». Знакомство с его творчестОктябрь томобиль», «Пчелы и медвежата»,
в детском саду»
вом.
«Шалтай-Балтай».
Беседа «Поговорим о милосерИнсценировка сказки «Репка»
дии»
Кукольный театр «Колобок» (русская
народная сказка)
Инсценировка сказки «Лиса и заяц»
Сюжетно-ролевые игры: «Магазин»,
«Почта», «Мы идем в театр».

Ноябрь

Дидактические игры «Одежда»,
«Найди пару», «Спорт», «Что в кор- Сюжетно-ролевая игра «Мы идем Работа с родителями «Декларация
зинке?», «Найди пару».
в цирк»
прав человека и Конвенция о правах
ребенка»
Подвижные игры: «Передай друго- Беседа «Учимся справляться с
му», «Курочка и цыплята», «Цветные гневом».
«Водяная» татарская сказка – поавтомобили», «Листопад».
знакомить, показать иллюстраИгры по теме «Гнев»
ции.
Г.Тукай
Кукольный театр «Кошкин дом»
Составление рассказа «Мои друБеседа «Моя семья»
Инсценировка по сказке «Лиса и за- зья»
яц».
Театр игрушек «Телефон»
К.И.Чуковский
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Сюжетно-ролевая игра «Я-шофер»,
«Мы идем в гости», «Больница».
Дидактические игры: «Что хорошо,
Беседа «Такие разные и такие почто плохо», «Отгадай о ком говорит- Сюжетно-ролевая игра «Мы идем хожие»
ся», «Чудесный мешочек», «Одень в театр»
Татарская народная подвижная игра
куклу».
Беседа «Жадность»
Декабрь
«Курочка-хохлатка»
Подвижные игры: «На улице», «Беги Беседа «Поговорим о доброте»
к тому, сто назову», «Кот и мыши»,
Игры по теме «Радость»
«Солнышко и дождик».
Инсценировка сказки «Рукавичка»
Пальчиковый театр «Теремок»
Сюжетно-ролевая игра: «Магазин»,
«Строительство»

Январь

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Истории в картинках»,
Сюжетно-ролевая игра «Прогулка Беседа «Зачем нужны правила?»
«Времена года», «Чей, чья, чьё?»,
в лес».
«Цвета».
«Шурале» татарская сказка – познаПодвижные игры: «Бегите к флаж- Беседа «Шаловливые игры»
комить, показать иллюстрации.
Г.Тукай
ку», «Лиса и зайцы», «Поезд»,
Игра-ситуация «Ссора»
«Хищник-добыча», «Шалтай - болИгры по теме «Страх»
тай».
Театр настольный «Волк и семеро
козлят».
Инсценировка сказки «Колобок»

Беседа «Злой язычок»
Беседа «Насколько я ответственФевраль Сюжетно-ролевая игра «Магазин»,
«Поликлиника», «Сервируем стол», Беседа «Чувства одинокого чело- ный?»
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«Кукла заболела».

века»

Дидактические игры: «Собери кар- Игры по теме: «Давайте жить
тинку», «Музыкальные инструмен- дружно».
ты», «Один-много», «Что кому надо
для работы».

Дидактическая игра «Укрась фартук
узором»
Дидактическая игра «Защитники
Отечества»

Подвижные игры: «Перебежки»,
«Солнышко и дождик», «Охотники и
звери», «Цветные автомобили».
Кукольный театр «Три медведя»
Театр игрушек «Лиса и петух» (русская народная сказка»
Сюжетно-ролевая игра «Моя семья»,
«Парикмахерская», «Детский сад».

Март

Дидактические игры: «Времена года», «Кто важнее?». «Таня умывает- Сюжетно-ролевая игра «Моя сеся», «Кто веселее?», «Угадай, что
мья»
спрятано», «Домино».
Игры по теме «Мальчики и деПодвижные игры: «Птицы в гнезвочки»
дышках», «Ловишки», «Птички и
Беседа «Мои лучшие друзья»
кот», «Догони мяч», «Самолеты».

Дидактическая игра «Семья»
Беседа «Международный день 8
марта»
Татарская народная подвижная игра
«Скок-перескок»

Инсценировка сказки «Кот, петух и
лиса».
Театр игрушек «Маша и медведь»
(русская народная игра)
Апрель

Игра-ситуация «Болезнь куклы» Малые формы фольклора: загадки,
Сюжетно-ролевая игра «Детский
сад», «Зоопарк» , «Делаем покупки», Дидактическая игра «Профессии» пословицы…
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«Веселый автобус».
Дидактические игры: «Подбери картинку», «Истории в картинках»,
«Волшебный коврик», «Дополни
узор».

Беседа по теме «Давайте жить
дружно»

Татарская народная подвижная игра
«Ловишки»
Беседа «Я знаю, как зовут членов
моей семьи»

Подвижные игры: «Курочкахохлатка», «Светофор», «Цветные
автомобили», «Пузырь», «Кот и мыши».
Драматизация сказки «Заюшкина избушка»
Театр игрушек «Хитрая лиса»
Кукольный театр «Заюшкина избушка» (русская народная сказка)
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская», «Путешествие», «День
рождения Степашки», «Зоопарк».

Май

Дидактические игры: «Лотоживотные». «Когда это бывает?»,
«Помоги малышам», «Предметы и
контуры», «Волшебная мозаика».

Сюжетно-ролевая игра «Явоспитатель».
Беседа «Добрые и злые поступки»
Игра-ситуация «Дружные соседи»

Подвижные игры: «Птицы и лиса»,
«Солнышко и дождь», «У медведя во
Игры по теме: «Наши эмоции»
бору», «Поезд», «Самолеты».

Русский фольклор «Солнышко,
появись».
Беседа «Профессии в детском саду»
Беседа «Моя фамилия»

Кукольный театр «Смоляной бычок»
(русская народная сказка)
Драматизация сказки «Снегурочка»
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(русская народная сказка)
Инсценировка сказки «Курочкаряба»

Образовательная область «ТРУД»
Цель: формирование положительного отношения к труду:




развитие трудовой деятельности;
воспитание ценностного отношения к собственному труду и труду других людей, его результатам;
формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
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Месяц

Формирование первичных
Воспитание ценностного отношения
представлений о труде взроск собственному труду и труду друлых, его роли в обществе и
гих людей, его результатам
жизни каждого человека

Формировать положительное отношеСентябрь ние к труду взрослых.
Воспитывать интерес к жизни и
труду взрослых.

Самообслуживание
Труд в природе
Хозяйственно-бытовой труд
Продолжать воспитывать желание
участвовать в трудовой деятельности.

Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в
Воспитывать желание принимать учаОктябрь стие в посильном труде, умение пре- Продолжать знакомить с трудом определенной последовательности
(надевать и снимать одежду, расстеодолевать небольшие трудности.
близких взрослых.
гивать и застегивать пуговицы,
складывать, вешать предметы одеПродолжать воспитывать уважение к Рассказывать детям о понятных жды и т.п.).
Ноябрь людям знакомых профессий.
им профессиях (воспитатель, по- Воспитывать опрятность, умение
Побуждать оказывать помощь взрос- мощник воспитателя, музыкаль- замечать непорядок в одежде и устлым, воспитывать бережное отноше- ный руководитель, врач, прода- ранять его при небольшой помощи
вец, повар, шофер, строитель).
ние к результатам их труда.
взрослых.
Декабрь
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных
Формировать бережное отношение к Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, поручений.
собственным поделкам и поделкам
сверстников. Побуждать рассказывать результатах труда.
Приучать соблюдать порядок и чисЯнварь
о них.
тоту в помещении и на участке детского сада.

Февраль

Во второй половине года начинать
формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к
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обеду.

Март

Воспитывать желание участвовать в
уходе за растениями и животными.

Д/игра «Профессии»

Формировать умение обращать
внимание на изменения, произошедшие со знакомыми растениями.

Апрель Наблюдение за трудом работников
детского сада.
Рассматривание картин, иллюстраций.
Беседы.

Приучать с помощью взрослого
кормить птиц, поливать комнатные
растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать
снег со скамеек.

Оказание посильной помощи взрослым.

Май

День дошкольного работника
Международный день учителя
День милиции
День защитника Отечества
День космонавтики
День работников пожарной охраны

Образовательная область «БЕЗОПАСНОСТЬ»
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Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, формирование предпосылок экологического
сознания (безопасности окружающего мира):





формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Месяц Навыки безопас- Правила пожарной
ного поведения в
безопасности
природе

Основы безопасности
собственной жизнедеятельности

Правила дорожного движения
«Наш друг – светофор»

Беседа «Что случилось с
колобком, который ушел
Беседа «Правила Чтение С.Маршак «Сказ- гулять без спросу?»
Сентябрь
поведения в лесу» ка про спички»
Беседа «Если чужой приходит в дом…»

Д/игра «Мы шоферы»
Подвижная игра «Цветные автомобили»
Конструирование «Гараж для машины»

Беседа «Ток бежит по
Беседа, игра-ситуация «Мостовая для
Беседа «Спички не тронь
проводам»
машин, тротуар для пешеходов»
– в спичках огонь»
Беседа «Будем беДидактическая игра – лото Игра «Водители»
Октябрь речь и охранять Просмотр иллюстраций
«Электроприборы»
природу»
на тему: «Пожар»
Чтение «Загадки про знаки»
Беседа «Если ты потерялБеседа «Какие бывают машины?»
ся» Правила поведения
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Беседа, показ иллюстраций «СъеНоябрь
добные и несъедобные грибы»

Беседа «Почему нельзя
играть со спичками»

Беседа «Запомните, детки, «О полосатой зебре»
таблетки – не конфетки» Ситуация «Как я еду в автобусе»

Просмотр мультфильма Беседа «Контакты с не«На пожаре»
знакомыми людьми»

Д/игра «Дорожные знаки, светофор и
ты»

Беседа «Полезные вещи –
молоток и клещи, ножни- "Красный, желтый, зеленый»
Беседа «Как звери елку
цы, катушки – детям не
Беседа «Солнце, наряжали»
Чтение произведения В.И.Мирясовой
игрушки»
Декабрь
воздух и вода…» Дидактическая игра
«Грузовой автомобиль»
Беседа «Не пей из копыт«Профессии-пожарный»
Д/игра «Собери машину по частям»
ца – козленочком станешь»
Беседа «Как изЯнварь бежать обморожения»

Беседа «Внешность чело- «Посмотри налево, посмотри направо»
века может быть обманчи- Чтение произведения В.И.Мирясовой
«Легковой автомобиль»
Чтение сказки С.Маршак ва»
«Кошкин дом»
Беседа «Катаемся на гор- Д/игра «Покажи транспорт, который
ке» - правила поведения назову»
Беседа «Огонь злой,
огонь добрый»

Беседа «Почему огонь
полезен и опасен»

Февраль

Целевая прогулка «Мы знакомимся с
улицей»

Опасные ситуации: «Контакты с незнакомыми
Заучивание наизусть А.Барто «Грузолюдьми на улице и дома» вик»

Беседа «Контакты
Чтение С.Маршака «Расс животными»
сказ о неизвестном ге- Беседа «Ядовитые расте- Рисование «Светофор»
рое»
ния»
Ситуация общения «Как я перехожу
улицу с мамой»
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Беседа «Если
вдруг заблудиМарт лись» -правила
поведения

Беседа «От шалости до
беды один шаг»

Май

«Не играй в прятки с водителем»
Чтение С.Михалкова «Если цвет зажегся красный…»

Дидактическая игра «Как
Беседа «Ты остался один Рисование «Зебра»
избежать неприятностей»
дома» - правила поведения
Сюжетно-ролевая игра «Автобус»

Практическое занятие по
Беседа «Тепловой
отработке плана эвакуаАпрель и солнечный
ции в случае возникноудар»
вения пожара
Ситуация «Мы
пришли на водоем» - правила поведения

Беседа, показ иллюстраций «Съедобные несъедобные грибы»

Игра-имитация «Я-шофер»
Беседа «Гроза» - правила
поведения
Рассматривание дорожных знаков.
Беседа «Опасные ситуации на улице, во дворе»

Беседа «Балкон, открытое
Ситуация «Рядом с газоокно и другие бытовые
вой плитой»
опасности»
Просмотр мультфильма
Беседа «Кошка и собака «Тили-бом, тили-бом…»
наши соседи»

П/игра «Птицы и автомобиль»
Ситуация «Мы едем в поезде"
Ситуация «Едем в гости к бабушке»
Конструирование «Широкая и узкая
дорожки»
Аппликация «Светофор»

2.5.3. Направление «Познавательно-речевое развитие»
Образовательная область «ПОЗНАНИЕ»
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей:



сенсорное развитие;
развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
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формирование элементарных математических представлений;
формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

Месяц

Формирование целостной картины мира:

ФЭМП

Экология

Игралочка

Окружающий мир (Вахрушев А.А. «Здравствуй,
мир»)

«Детский сад 2100»
1. Цвет

Стр. 21
ЭКОЛОГИЯ

2. Цвет

Стр. 24

Сентябрь

«Беседа о лете»
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1. «Наш детский сад» Стр. 45

3. Цвет

Стр. 25

2. «Высоко-низко, далеко-близко» Стр.49
3. «Осень» Стр.50
4. «Во что играть осенью» Стр.54

4. Цвет
Октябрь

1. Оттенки цветов

Стр.27
Стр.28

ЭКОЛОГИЯ
«Что мы знаем о птицах?»
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

2. Диагностика

1. «Путешествие в красную страну» Стр.109
2. Диагностика
3. Оттенки цветов

Стр.31

3. «Путешествие в зеленую страну» Стр. 103
4. «Осень» Стр.118

4. Оттенки цветов

5. «Путешествие в желтую страну» Стр. 112

Стр.32

5. Большой и маленький
Стр. 34
1. Большой и маленький
ЭКОЛОГИЯ

Стр. 36

«Беседа об осени»
Ноябрь

2. Цвет и форма

Стр. 38

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1. «Растения (деревья, кусты, цветы)» Стр.121

3. Высокий и низкий

2. «Путешествие в оранжевую страну» Стр.115
3. «Овощи» Стр.125
4. «Фрукты» Стр. 127

4. Узкий и широкий
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1. Один-много

Декабрь

Стр. 40

ЭКОЛОГИЯ «Подкормим птиц зимой» Стр. 75
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

2. Столько же, больше, меньше

1. «Кто мы? Какие мы?» Стр.129
Стр. 44 2. «Кто мы? Какие мы?» Стр.132
3. «Домашние животные» Стр.136

3. Столько же, больше, меньше
Стр. 47

4. «Что такое Новый год?» Стр.67

4. Впереди-сзади
1. Столько же, больше, меньше Стр. 50
2.Столько же, больше, меньше
Стр. 53
Январь

4. Счёт до двух

Стр. 55

ЭКОЛОГИЯ
Беседа «Зима – красавица»
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1. «Путешествие в синюю страну» Стр.139
2. «Путешествие в фиолетовую страну» Стр.141

5. Числа и цифры
1 и 2Стр 58

3. «Зима» Стр.152
4. «Птицы» Стр.156
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1. Длиннее, короче

Стр. 63
ЭКОЛОГИЯ

2. Круг

Стр. 66

Беседа «Как зимуют звери?»
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Февраль

1. «Братья наши меньшие» Стр.159
3. Шар

Стр. 71

2. «Чайная посуда» Стр.161
3. «Столовая и кухонная посуда» Стр.164
4. «Мебель» Стр.167

4. Счет до 3
1. Треугольник

Стр. 75
Стр.78
ЭКОЛОГИЯ

2. Число и цифра 3
Март

Стр. 83

Беседа, опыты с водой «Свойства воды»
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

3. На, над, под

Стр. 87

4. Выше, ниже

Стр.90

1.
2.
3.
4.

«Одежда» Стр.170
«Обувь» Стр.173
«Путешествие в голубую страну» Стр.177
«Весна» Стр.180
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1. Слева, справа, посередине
Стр. 95

ЭКОЛОГИЯ
Беседа «Весна - красна»

2. Длинный, короткий
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Апрель

3. Диагностика

1. «Моя семья» Стр.78
2. «Времена года» Стр.183
3. Диагностика

4. Много, поровну столько же

4. «Матрешки, петрушки, лошадки (нар. игрушки)»
Стр.71

1. На, над, под
Повторение

ЭКОЛОГИЯ
«Уход за комнатными растениями» Стр.77

2. Круг, Шар
Май

Повторение

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1. «Части суток» Стр.148

3. Числа и цифры 1, 2, 3.
Повторение

2. «Дикие животные» Стр.105
3. «За покупками» Стр.176
4. «Давайте вспоминать» Стр. 97

4. Повторение пройденного материала
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Месяц
Сенсорное развитие

Познавательно-исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность:
Экспериментирование
Конструирование

Продолжать развивать восприятие.
Сентябрь

Экспериментирование
«Тонет-не тонет, плавает»

Конструирование
Создавать условия для ознакомления детей с
цветом, формой, величиной, осязаемыми свойст- 1. «Вот, кирпичики какие»
вами предметов (теплый, холодный, твердый,
2. «Веселый заборчик»
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мягкий, пушистый и т.п.);
Октябрь

Экспериментирование

Развивать умение воспринимать звучание раз- «Рвется-не рвется»
личных музыкальных инструментов, родной реКонструирование
чи.
1. «Дорожка для машины»
2. «Мебель для матрешки»
Закреплять умение выделять цвет, форму, велиЭкспериментирование
чину как особые свойства предметов.
«Кислое-сладкое»

Ноябрь

Декабрь

Конструирование
Группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, фор- 1. «Башня»
ме, цвету
2. «Зоопарк»
Экспериментирование
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: ве- «Сухой-мокрый»
личине, форме, цвету.
Конструирование
1. «Кораблик»
Подсказывать детям название формы (круглая,
треугольная, прямоугольная и квадратная).

2. «Теремок»
Экспериментирование
«Сладкое-солёное»

Январь

Обогащать чувственный опыт детей и умение
фиксировать его в речи.

Конструирование
1. «Домик для зайчонка»
2. «Гаражи для машин»
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Экспериментирование
«Разноцветная водичка» (свойство воды – возможность окрашивания)
Февраль

Конструирование
1. «Строительство дорожек для пешеходов и машин»
2. «Кроватка для Маши»
Экспериментирование

Март

«Снеговик в гостях у детей» (свойство снега превраСовершенствовать восприятие детей, активно
щаться в воду)
включая все органы чувств. Развивать образные
Конструирование
представления.
1. «Домик высокий и низкий»
2. «Дорожки узкие и широкие»
Экспериментирование

Апрель

«Купание куклы Кати» (умение называть температуру
Продолжать показывать разные способы обсле- воды)
дования предметов, активно включать движения
Конструирование
рук по предмету и его частям.
1. «Мостик через ручеек»
2. «Загон для лошадок»
Экспериментирование

Май

«Сыпем-лепим» (свойства сухого и мокрого песка)
Конструирование
1. «Мебель для игрушек»
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2. «По замыслу»

Образовательная область «КОММУНИКАЦИЯ»
Цель: овладение конструктивными способами, средствами взаимодействия с окружающими людьми:




развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
развитие всех компонентов устной речи детей;
практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Месяц

Развитие речи
1. История о том, как Ёжик и Лисенок попали в лес

Сентябрь

2. Ежик и Лисенок осваиваются в лесу
3. Знакомство с лесными жителями
4. История про аистенка

Октябрь

1. История о том, как летала улитка
2. Диагностика
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3. Про запасливую сороку
4. Спасение мышонка
5. Про невоспитанную рысь
1. Сообразительный муравей
Ноябрь

2.Спасение коровы
3. Про любопытную норку
4.Про паука и птенчика
1. Про белку и бобра

Декабрь

2.Про опасного и умного филина
3. Про волчонка, который заблудился
4. Стрекоза – лесной вертолетик
1. Встреча Лисенка с дятлом

Январь

2. Лосенок ищет папу
3. Ку-ку, кукушка!
4. Визит диких гусей
1. Про хозяйственного хомяка

Февраль

2. Про заботливого зайчика и капризную чайку
3. Про торопливую ящерицу и колючки
4. Концерт суслика

Март

1. В поисках меда для пчелы
2. Как цапля спасла непослушного Лисенка
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3. История про ужа
4. Про толстого жука
1. Про воробья, который не умел чирикать
Апрель

2. О том, как щука стала доброй
3. Диагностика
4. История о вороне и шоколадном яйце
1. Встреча игрушек со своими хозяевами

Май

2. Мы в лесу построим дом. Игра-драматизация
3.Подари нам, радуга свои цвета
4. Давайте, вспомним!

2.5.4. Образовательная область «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
Цель: формирование интереса и потребности:




формирование целостной картины мира;
развитие литературной речи;
приобщение к словесному искусству.
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Месяц

Сентябрь

Организованная деятельность

1. Рассказывание русской народной сказки «Ко- Русский фольклор.
лобок»
Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...»,
2. Рассказывание татарской сказки «Водяная»
«Заинька, попляши...», «Сорока, сорока...? «Еду-еду к
Г.Тукай
бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи3. Чтение стихотворения Н.Сануковой
качи-качи» ...», «Жили у бабуси...», «Кисонька«В детском саду»
мурысенъка...», «Травка-муравка.», «Курочкарубашечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья ко4. Заучивание потешки
ровка».
«Большие ножки шли по дорожке…»
1. Заучивание молдавской песенки «Ой, ты заюшка, пострел…» Хрестоматия стр23

Октябрь

2. Ознакомление с малыми фольклорными формами: пословицы, загадки…
3. Чтение сказки «Лиса и заяц»
4. Заучивание А.Барто «Козленок»
1. Рассказывание русской народной сказки
«Волк и семеро козлят»

Ноябрь

Совместная деятельность

Сказки. «Колобок», «Волк и козлята», «Кот, петух и
лиса», «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок —
черный бочок, белые копытца»,;«Лиса и заяц», «У
страха глаза велики», «Теремок».
Фольклор народов мира.
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи»,
«Три зверолова» «Что за грохот», латыш. «Купите
лук...», шотл.; «Разговор лягушек», «Несговорчивый
удод», «Помогите!» чеш.

2.Повторение русской народной песенки «Жили Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., «Два жадных медвежонка», венг «Упрямые козы», узб., «У солу бабуси…»
нышка в гостях» словац. «Лиса-нянька»финск «Храб3. Чтение- инсценировка сказки «Репка»
рец-молодец», болг. «Пых», белорус, «Лесной мишка и
4. Чтение стихотворения С.Маршака «Детки в проказница мышка», латыш, «Петух и лиса», шотл.
«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика.
клетке»
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1. Малые фольклорные формы
2. Рассказывание русской народной сказки
«Смоляной бычок»
Декабрь

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Плещеев. «Осень
3. Заучивание потешки «Кисенька-мурысенька» наступила...», Пушкин «Ветер, ветер, ты могу…»;
Хрестоматия стр 19
Маршак «Где обедал воробей», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солн4. Рассказывание по иллюстрациям к сказке «Теце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», В. Маяковский.
ремок»
«Что такое хорошо и что такое плохо?».
1. Рассказывание татарской сказки «Шурале»
Г.Тукай

Январь

Произведения поэтов и писателей России.

2. Чтение русской народной сказки «Гусилебеди»
3 Заучивание потешки «Как у нашего кота…»
4. Чтение сказки «Три поросенка»
1. Малые фольклорные формы
2. Чтение сказки «Лиса и заяц»

Февраль 3. Заучивание стихотворения В.Берестова «Петушки»

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»,
«Васька», «Лиса-Патрикеевна»;
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я.
Акима; П. Воронько. -Хитрый ежик», пер. с укр. С.
Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка»,
пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички»,
пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш»,
пер. с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой.

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н.
Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто си1. Чтение стихотворений А.Плещеева «Весна» дит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчар2. Чтение татарской народной сказки «Болтливая ский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения
Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е.
утка»
Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Луки3. Чтение - инсценировка сказки «Заюшкина из- на;
бушка»
4. Чтение хакасской сказки «Три брата»

Март
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4. Рассказывание на тему «Мама»
1. Малые фольклорные формы

Апрель

2. Заучивание стихотворения А.Плещеева «Сельская песня»
3. Рассказывание детьми сказки «Курочка-ряба»
4. Чтение сказки Г.Х.Андерсона «Гадкий утенок»
1. Чтение русской народной сказки «У страха
глаза велики»

Май

2. Чтение-драматизация «Муха – цокотуха»
3. Составление рассказов на тему «Весна»
4. Рассказывание стихов по желанию детей.
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I.

Целевой раздел:

Пояснительная записка
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Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в
содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и
является его приоритетным направлением. Для эстетического развития личности
ребенка огромное значение имеет разнообразная художественная деятельность —
изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. Важной задачей
эстетического воспитания является формирование у детей эстетических интересов,
потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее
поле для эстетического развития детей, а также развития их творческих способностей
представляет театрализованная деятельность. В связи с этим, в ДОУ введены
дополнительные занятия по театрализованной деятельности, которые проводит
педагог дополнительного образования.
Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности
ребенка; способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления
к познанию нового, усвоению новой информации и новых способов действия,
развитию
ассоциативного
мышления;
настойчивости,
целеустремленности,
проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия
театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в
работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. У
ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и
изобретательность, способность к импровизации. Занятия театральной деятельностью
и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих
сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки,
Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя
ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, умения,
знания, фантазию.
Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой
аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из
сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности
движений. Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим
интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои и
чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, общительными; они учатся
четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и
познавать окружающий мир.
Использование программы позволяет стимулировать способность детей к
образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных
ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным
восприятием, расширяет и обогащает его.
Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной
деятельности детей дошкольного возраста 3—7 лет (II младшая, средняя, старшая и
подготовительная группы). Она разработана на основе обязательного минимума
содержания по театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления
содержания по различным программам, описанным в литературе.
Влияние театрализованной деятельности на развитие ребенка.
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Современная педагогика из дидактической постепенно становится развивающей.
Прежде всего, не только психологи, но и педагоги-практики начинают осознавать и
видеть результаты своей воспитательной и образовательной деятельности в развитии
личности каждого ребенка, его творческого потенциала, способностей, интересов.
В этом плане невозможно переоценить роль родного языка, который помогает
детям осознанно воспринимать окружающей мир и является средством общения.
Для развития выразительной стороны речи, необходимо создание таких условий,
в которых каждый ребенок мог проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды,
причем не только в обычном разговоре, но и публично.
Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в человеке только
путем привлечения его с малолетства к выступлениями перед аудиторией. В этом
огромную помощь могут оказать театрализованные занятия. Они всегда радуют детей,
пользуются
у
них
неизменной
любовью.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков
поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для
детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность,
смелость и т.д.). Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем.
И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу.
Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные
ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать
робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом, театрализованные
занятия помогают всесторонне развивать ребенка.
Цель и задачи программы
Цель программы — развитие творческих способностей детей средствами
театрального искусства, формирование у детей интереса к театрализованной
деятельности.
Задачи:
1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в
театральной деятельности.
2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и
воплощения образа, а также их исполнительские умения.
3. Развивать у детей четкую, ясную дикцию, артикуляционный аппарат, с помощью
скороговорок, чистоговорок, различных упражнений.
4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств
(интонация, мимика, пантомима).
5.Научить детей с помощью различных упражнений снимать эмоциональное
напряжение, а также напряжение с отдельных групп мышц.
6. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи,
интонационный строй, диалогическую речь.
7. Познакомить детей с различными видами театра и научить их использовать в
самостоятельной деятельности.
8. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.
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9. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания
детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах,
атрибутах, театральной терминологии, соответственно возрасту.
Основные принципы:
1. Принцип индивидуального подхода к детям – ориентация на индивидуальные особенности ребенка в педагогическом общении с ним.
2. Принцип сотрудничества – взаимосвязь ребенка и педагога.
3. Принцип интегративности – взаимосвязь с различными видами деятельности.
4. Принцип систематичности и последовательности – такой порядок изучения материала, где новые знания опираются на ранее полученные.
5. Принцип доступности – обучение тогда результативно, когда оно посильно и
доступно.
6. Принцип проблемного обучения – дети в процессе игр, развлечений, досугов, викторин, занятий сами добывают новые знания, в результате чего происходит
более прочное усвоение знаний, закрепление навыков.
7. Принцип компетентности педагога — воспитатель должен владеть патриотическими чувствами, чтобы передать их детям.
8 . Принцип игровой подачи материала — в своей работе я опираюсь на ведущий вид деятельности — игру.
Содержание данной образовательной программы направлено на:
- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству через театрализованную
деятельность;
- развитие речи ребенка;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- укрепление психического здоровья;
- развитие у ребенка волевых черт характера;
- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка.

Технологии, используемые в программе:
Методы и
технологии
Здоровьесберегающие
технологии

Цель
Обеспечение ребенку
возможности сохранения здоровья,
формирование у него необходимых
знаний, умений, навыков по
здоровому образу жизни.

Как используется
Пальчиковая гимнастика.
Гимнастика для глаз.
Дыхательная гимнастика.
Артикуляционная гимнастика.
Музыкально-дыхательные
тренинги.
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Технологии
проектной
деятельности

Развитие и обогащение
социально-личностного опыта
посредством включения детей в
сферу межличностного
взаимодействия.

Технология
исследовательской
деятельности

Сформировать у дошкольников
основные ключевые компетенции,
способность к исследовательскому
типу мышления.

Динамические паузы.
Релаксация.
Арттерапия.
Сказкотерапия.
Двигательная терапия.
Музыкотерапия.
Психогимнастика
Работа в группах, парах.
Социально-активные приёмы
(методы): метод
взаимодействия, метод
рефлексивной деятельности,
метод наблюдения, сравнения.
Беседы
беседы, постановка и решение
вопросов проблемного
характера;
дидактические игры, игровые
обучающие и творчески
развивающие ситуации;
использование
художественного слова.

Информационнокоммуникативные
технологии

Формирование умений работать с
информацией, развитие
коммуникативных способностей,
подготовка личности
«информационного общества».

Личностноориентированные
технологии

Обеспечение комфортных условий
в семье и дошкольном учреждении,
бесконфликтных и безопасных
условий ее развития, реализация
имеющихся природных потенциалов.

компьютер и интернет
телевизор
видеомагнитофон
видеокамера и фотоаппарат
DVD и CD
радио
магнитофоны
мультимедиа и
интерактивная доска.
групповые занятия на основе
диалога и имитационноролевых игр
Упражнения на развитие
выразительной мимики.
Просмотр кукольных
спектаклей и беседы по ним
Упражнения для социально –
эмоционального развития
детей.
Коррекционно-развивающие
игры.
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Упражнения по дикции
(артикуляционная
гимнастика).
Задания для развития речевой
интонационной
выразительности.
Игры – превращения («учись
владеть своим телом»,
образные упражнения.
Упражнения на развитие
детской пластики.
Пальчиковый игротренинг
для развития моторики рук.
Упражнения на развитие
выразительной мимики.
Упражнения по этике во
время драматизаций.
Разыгрывание разнообразных
сказок и инсценировок.
Знакомство не только с
текстом сказки, но и
средствами её драматизации –
жестом, мимикой, движением,
костюмом, декорациями.
Игровая
технология

Повысить значимость организации
игры и упражнения,
игр в воспитательно формирующие умение
образовательном процессе
выделять основные,
характерные признаки
предметов, сравнивать,
сопоставлять их;
группы игр на обобщение
предметов по определенным
признакам;
группы игр, в процессе
которых у дошкольников
развивается умение отличать
реальные явления от
нереальных;
группы игр, воспитывающих
умение владеть собой,
быстроту реакции на слово,
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фонематический слух,
смекалку и т. д.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ
Вторая младшая группа 3-4 года.
В данной возрастной группе сохраняется непроизвольный характер основных
психических процессов - внимания, памяти, мышления, а также эмоциональная
лабильность и потребность в эмоциональном комфорте. Однако ведущим типом
общения становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает
ребёнка в первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности.
Взаимодействие с 3-4 летними детьми осложнено тем, что они проходят через
возрастной кризис 3 лет - кризис становления воли, кризис «Я сам!». В этот период
рекомендуется постараться дать каждому ребёнку возможность реализовать все его
намерения, каждое «Я хочу» и «Я буду», если это не угрожает здоровью его самого
или других детей группы. Всё это значительно осложняет работу педагога, поскольку
дети, как и прежде, нуждаются в индивидуальном внимании. Формы работы, поэтому
ориентированы на возможность кратковременных, но индивидуальных контактов с
воспитанниками.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Содержание
Объем учебной нагрузки по рабочей программе
рабочей
(количество игр-занятий)
программы
Вторая
Средняя
Старшая
Подготовительная
младшая
группа
группа
группа
группа
Кол-во занятий
2
2
3
2
в месяц
Всего занятий в
14
14
21
14
год
Время занятий
15 мин
20 мин
25 мин
30 мин
Форма проведения — по подгруппам (10-12 детей), кроме того во время занятия
может проводиться работа с мелкими группами (3-4 человека) и индивидуально.
Формы работы на занятиях: игры, беседы, видео-просмотры, аудио-прослушивания,
рассказы, упражнения, этюды, пантомима и т.д.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы
— театрализованные спектакли.
Ожидаемые результаты:
Вторая младшая группа
Умеют действовать согласованно.
Запоминают заданные позы.
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Запоминают и описывают внешний вид любого ребенка.
Знают 2-4 артикуляционных упражнений.
Умеют делать длинный выдох при незаметном коротком вздохе.
Умеют произносить скороговорки в разных темпах.
Умеют строить простейший диалог.
.
II. Содержательный раздел:
Календарно-тематическое планирование:
Месяц
Октябрь

Ноябрь

Тема

Вторая младшая группа
Цель занятия
Работа с родителями

1. Паровоз ребят
повез

Вовлечь детей в
игровую ситуацию

2. Заинька
серенький

Вовлечь детей в
игровую ситуацию

3. Колоски

Вовлечь детей в
игровую ситуацию
Вовлечь детей в
игровую ситуацию
Вовлечь детей в
инсценировку
Вовлечь детей в
игровую ситуацию

4. Мы варили суп

Декабрь

5. На горке
6. Игрушки из
коробки

Январь

Февраль

Март

7. Зимушкины
забавы
8. Катя собирается
на прогулку
9. Ждем кукол с
прогулки
10. Игра с
колобком
11. Мама лишь
одна бывает

Порадовать детей
игровым сюжетом
Через инсценировку
дать необходимые
знания по
самообслуживанию
Дать представление
о сюжетной логике
игры
Познакомить детей
со сказкой
Показать значимый
для ребенка образ
мамы

Анкетирование «Как вы
развиваете речь
ребенка?»
Памятка «Игры для
развития речи детей 3-4
лет»

Папкапередвижка «Кукольный т
еатр.
Изготовление и пошив
костюмов для
инсценировки
Привлечение родителей к
театральным постановкам
в новогоднем утреннике
Консультация «Чем
полезна сказка?»

Консультация
«Воспитание сказкой»

Консультация «Роль книги
в жизни ребенка»
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12. Продавец Варя Развивать игровые
умения детей

Апрель

13. Доктор Маша

Привлечь внимание
детей к профессии
врача

14. Колокольчики

Дать представление
о низких и высоких
звуках

Консультация «Развитие
речи детей
через театрализованную
деятельность»
Мультимедийная
презентация и фотоотчет
«Юные актеры»

III. Организационные условия реализации программы
Развивающая среда:
1. Стендовый театр:
• теневой театр
фланелеграф
стенд-книжка
стольный:
тинок
• театр на баночках
вязаный театр

•
•
2. На• театр кар• театр игрушек
•

3. Кукольный:
би-ба-бо
пальчиковый
• театр марионеток
• театр на ложках
• театр на тарелках
• театр из носков
• театр из коробочки
• театр «киндер сюрприз»
фартучный театр
• театр тростевых кукол и т. д.
4.Детские костюмы для спектаклей.
5.Атрибуты для занятий и для спектаклей.
для кукольного театра.

•
•

•

6.Ширма

7.Музыкальная аппаратура, видеоаппаратура
8.Медиотека.
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9.Декорации к спектаклям.
10.Методическая литература.

Список литературы:
1.Куцокова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого,
образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного,
активно-творческого. М., 2003.
2.Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., 2001.
3.Мерзлякова С.И. Волшебный мир театра. М., 2002.
4.Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. М., 1999.
5.Петрова Т.И., Сергеева Е.А., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду.
М., 2000.
6.Хрестоматия по детской литературе. М., 1996.
7.Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности
дошкольников и младших школьников. М., 2004.
8. Петрова Т.И., Сергеева Е.А., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду.
М., 2000.
9. Поляк Л. Театр сказок. СПб., 2001.
10. Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду.
Творческий центр «Сфера» Москва, 2007.
11. Тихеева Е.И. Развитие речи дошкольника/Под ред. Ф.А. Сохина. – М.:
Просвещение, 1981. – 144 с.
12. Бородич А.М. Методика развития речи детей. - М.: Просвещение, 1981. - 256 с
13.Илларионова, Юлия Георгиевна. Учите детей отгадывать загадки: пособие для
воспитателя
детского
сада
/
Ю.
Г.
Илларионова
Изд.
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2.5.5 Направление «Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности
детей в самовыражении:




развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация);
развитие детского творчества;
приобщение к изобразительному искусству.

Месяц
Рисование

Сентябрь

Октябрь

Лепка

Аппликация

1. Солнышко

1.Здравствуте! Я, пластилин!

2. Колобок

2. Колобок

3. Что растёт на грядке?

3. Овощи

4. Падают, падают листья

4. Вкусные огурчики

1. Красавица, осень!

1. Яблочки на веточке

1. Диагностика

2. Диагностика

2. Диагностика

2. Листья летят за ветром

3. Картошка в мешке

3. Мой веселый звонкий мяч

3. Выросли в лесу грибы

4. Рябинка

4. Ягодки на тарелочке

5. Мышка в норке

5. Грибы для белочки

1. Знакомство с кистью и клеем
2. Арбузы большие и маленькие
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Ноябрь

1. Град, град

1. Угостим птичек зернышками

2. Полосатый коврик

2. Тарелочка для кошечки

3. Помидоры в банке

3. Мышка-норушка

4. Разноцветные шарики

4. Выложи дорожку из камушков

1. Светофор
Декабрь

2. Флажки
3. Дорожка для ежат
4. Огоньки на елочке

Январь

Февраль

Март

1. Пряники для мишутки
2. Новогодние игрушки

1. Огурчики в банке
2. Укрась фартук

1. Флажки
2. Елочка нарядная

3. Угощение на Новый год - мандарины
4. Шарики на елочку

1. Забор

1. Угостим ежика яблочками

2. Снеговичок

2. Веселый снеговик

3. Рельсы для трамвайчика

3. Пирамидка для Петрушки

4. Тихо падает снежок

4. Баранки к чаю

1. Цветные клубочки

1. Сороконожка

1. Светофор

2. Украсим платочек

2. Самолеты

2. Открытка для папы

3. Самолеты летят

3. Улитка

4. Бусы для Танечки

4. Неваляшка

1. Цветок для мамы

1. Мостик через ручеек

1. Открытка для мамы

2. Сосульки плачут

2. Сосульки

2. Укрась тарелочку

1. Маша варежку надела
2. Снеговик

3. Украсим сарафаны матреш- 3. Баю, бай, засыпай
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кам

4. Пирамидка

4. Дождик

Апрель

Май

1 Большая стирка (платочки и
полотенца сушатся на вере- 1. Яблочки на тарелочке
вочке)
2. Конфетки для бабушки
2. Тачка
3. Диагностика
3. Диагностика
4. Башенка
4. Ведерки для няни
1. Праздничный салют

1. Салют

2. Листочки на деревьях

2. Ути, ути!

3. Цыплята и одуванчики

3. Солнышко

4. Божья коровка

4. Цыплята

1. Неваляшка
2. Диагностика

1. Автобус
2. Носит одуванчик желтый сарафанчик
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Образовательная область «МУЗЫКА»
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку:



развитие музыкально-художественной деятельности;
приобщение к музыкальному искусству.

Развитие музыкально-художественной деятельности,

Месяц

Сентябрь

приобщение к музыкальному искусству
Слушание
Приобщать детей к народной и классической музыке.
Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную
музыку.

Октябрь

Ноябрь

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы. Совершенствовать
умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов.
Пение

Декабрь

Учить выразительному пению.
Способствовать развитию певческих навыков.
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Музыкально-ритмические движения
Январь

Февраль

Март
Апрель

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания
(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных
образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер изображаемых животных.

Май

Игра на детских музыкальных инструментах
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном,
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
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«Народ, который не знает своей культуры,
истории,- презренен и легкомысленен»
Н.М. Карамзин
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка





Особую значимость на современном этапе развития общества приобретает решение проблемы культурнохудожественной социализации и духовно-нравственного развития ребёнка. Большое место отводится поликультурному
воспитанию, с приоритетом для ребёнка культуры его национальности. Ведущим средством является русская народная
культура.
В системе народной культуры большую роль играет фольклор. В переводе с английского языка – это «народное знание», «народная мудрость». Фольклор всегда самобытен, современен. В нём заложен богатый художественный потенциал для восприятия мира ребёнком - эмоционального, эстетического, духовно-нравственного.
Обучение детей, постижение ими содержания программы «Знакомство детей с русскими народными календарными
праздниками» происходит на основе взаимодействия и взаимопроникновения форм художественной деятельности чтение, показ театров, драматизация. Фольклорный материал включает в себя и объединяет различные виды и жанры
народного творчества - это потешки, пестушки, сказки, игры. Элементы театрального искусства, прикладное творчество (изготовление народных костюмов, атрибутов, игрушек и пр.). Занятие фольклором даёт возможность объединения
педагога, родителей и детей на почве освоения народной культуры.
Программа «Чудесный мир фольклора» построена в соответствии с нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014
г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России
№1155 от 17.10.2013 года);



СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.
№ 26 (зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564);



Основная образовательная программа дошкольного образования.

А также основу данной рабочей программы заложена программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры».
1.2 Приоритеты программы:
1. Знакомство с национальными окружающими предметами, впервые
пробуждающими душу ребёнка, воспитывающими в нём чувство красоты,
любознательность.
2. Использование всех видов фольклора (сказки, песенки, потешки,
пословицы, поговорки, хороводы и т.д.) в повседневной деятельности.
3. Знакомство с народными праздниками и традициями. В них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времён года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений.
4. Знакомство детей с народно-декоративным искусством.
Актуальность
Интерес и внимание к народному искусству, в том числе музыкальному, в последнее время в нашей стране еще более
возрос. Все чаще говорят о необходимости приобщения детей к истокам русской культуры, о возрождении народных
праздников с их традициями. Значение различных форм русского фольклора в музыкальном образовании дошкольников трудно переоценить. Ведь, приобщая детей к народному творчеству, мы тем самым приобщаем их к истории русского народа, к нравственным общечеловеческим ценностям, которых так не хватает в наше неспокойное время. Нельзя
не отметить роль народной культуры в духовно-нравственном воспитании дошкольников. Наши предки оставили нам
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воистину неисчерпаемый источник народной мудрости. Немного творчества, выдумки, импровизации и из старых обрядовых народных гуляний получатся замечательные праздники для наших детей. Именно поэтому стало актуальным
разработка проекта «Народные фольклорные праздники в жизни малышей». Для тог, чтобы воспитать гармонично развитую личность необходимо с раннего возраста воспитывать в ребёнке познавательные способности, поскольку задачей дошкольной педагогики, особенно в современных условиях является развитие познавательных способностей ребёнка, поскольку любой стране нужны разносторонне развитые. Интеллектуально-подкованные, гармоничнослаженные личности, а дошкольная педагогика способствует воспитанию таких детей.
Цель и задачи программы
Цель программы: Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры путём знакомства с народными
фольклорными праздниками.
Задачи программы:
1. Формировать у детей устойчивый интерес к народному творчеству, желание знакомиться с разнообразными жанрами
фольклора.
2. Активизировать представления детей о народных праздниках, обычаях и традициях русского народа.
3. Развивать эмоциональное восприятие народной музыки в различных видах музыкальной деятельности.
4. Познакомить детей с русскими народными песнями различных жанров, со звучанием и внешним видом русских народных инструментов.
5. Развивать воображение, творческие и актерские способности.
6. Расширить диапазон детского голоса, развивать вокально-хоровые навыки, чистоту интонирования средствами народного фольклора.
7. Воспитывать патриотические чувства, гордость за великую державу.
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8. Вовлечь родителей в совместную деятельность по реализации проекта по приобщению детей к истокам русской национальной культуры.
Новизной и отличительной особенностью программы «Чудесный мир фольклора» является приобщение детей к
творческой деятельности. Создание игровых миниатюр, инсценировок народных фольклорных праздников, а также
знание истоков народного творчества.
1.3 Основные принципы:
1. Принцип систематичности и последовательности предполагает усвоение материала в определённом порядке,
системе; доступность и привлекательность необходимой информации.
2. Принцип культуросообразности – воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры
и строиться в соответствии с ценностями и специфическими особенностями, присущими традициям.
Перспективный план построен на основе народного календаря, в котором чётко прописаны все календарные, народные, обрядовые праздники. Внимание акцентировано на дни народного календаря, доступные пониманию дошкольников, такие как «Осенины», «Масленица», «Рождество».
3. Принцип сочетания научности и доступности исторического материала, учитывающий приоритет ведущей деятельности дошкольника – игры.
Сущность состоит в том, чтобы ребёнок усваивал реальные знания, правильно отражающие действительность. Через
принцип научности раскрывается перед детьми картина развития мира, изменение изучаемых объектов, обращается
внимание на наиболее важные стороны процесса их развития, зависимость от внешних условий, места, времени.
4. Принцип интеграции – определяет глубину взаимосвязи взаимопроникновения разных видов искусства и разнообразной деятельности детей.
5. Принцип природосообразности – учитывает возрастные и индивидуальные особенности, задатки, возможности
обучающихся при включении их в разные виды деятельности. Строится соответственно возрастным и индивидуальным
особенностям воспитанников. Опирается на зону ближайшего развития.
6. Принцип наглядности реализуется с помощью специальных пособий и развивающей среды. Он соответствует
основным формам мышления дошкольника: наглядно-действенное; наглядно-образное.
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1.4
Содержание: определяется
возрастными
особенностями
детей.
Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определенного календарного праздника.
Дети имеют возможность расширить свой кругозор, представления о традициях календарных народных праздников, в
которых фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времён года, погодные явления, поведение птиц и животных, насекомых, изменения в растительном мире.
1.5 Формы работы
Организованная образовательная деятельность:
- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке;
- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение художественных книг;
- викторины, сочинение загадок;
- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам,
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, обсуждение средств выразительности;
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных
потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания;
- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребёнком плясовых
движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
- игры и упражнения под тексты потешек, народных песенок, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы
прочитанных сказок, потешек.
Посещение библиотеки, мини-музея – одно из основных средств развития эмоционально-чувственного восприятия
предметов старины и нравственного отношения к ним; неоценимое средство развития положительных эмоций, эстетического вкуса ребёнка, его познавательной активности.
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Познавательные беседы – развивают мышление ребёнка, осмысленное восприятие события. У детей активно совершенствуется нравственное и эстетическое отношение к народным традициям, национальному наследию. Беседы организуются как итоговые по окончании праздничного периода с детьми старшего дошкольного возраста.
Предпраздничные посиделки – основная цель – это подготовка к празднику. На посиделках не только разучивают
песни, игры, затевают хороводы, но и изготавливают разные предметы, которые необходимы для праздника; знакомятся с народной игрушкой, декоративно-прикладным искусством, устным народным творчеством.
Оформление выставок в детском саду. Выставки бывают тематическими и сезонными. Местом оформления выставки могут быть музыкальный зал или групповая комната. Содержанием выставки являются произведения народноприкладного творчества или творческие работы детей по рисованию, лепке, аппликации, ручному труду.
Творческая продуктивная и игровая деятельность детей. Творчество – главное средство освоения ребёнком
культурно-исторического опыта и движущая сила развития личности. От эмоционального восприятия дошкольники
легко переходят к подражательству. Из глины, пластилина, бумаги, картона они изготавливают понравившиеся предметы. Создавая собственные маленькие произведения, дети выражают своё отношение к культурному наследию.
Праздники – это день, который наполнен радостью, весельем. Праздники связаны не только с ритмом жизни, но и с
традицией, обычаями, обрядами. Праздник – радость, а вместе с тем деятельность, направленная и на физическую, душевную разрядку, и на реализацию социальных требований. Праздник, народный обряд являются большой, яркой и
глубоко содержательной игрой. Поэтому, проживая с детьми, любимые в народе обряды и праздники, мы воздействуем
на эмоциональную сферу детей и в их памяти оставляем глубокий след.
Работа с родителями. Педагоги пришли к общему мнению, что нужно воскресить отношения в семье, которые существовали в старину. Поэтому родителей приглашают на занятия, консультации и родительские собрания, где им рассказывают о культуре и истории нашего края, вместе с ними оформляют папки-передвижки, организовывают совместные выставки и экскурсии, готовят праздничные мероприятия и участвуют в них. Совместные переживания взрослых и
детей сближают семьи, родители узнают о способностях и возможностях своего ребёнка.
1.6 Методы и приёмы
Метод интерактивной игры – означает возможность взаимодействовать, вести беседу, диалог с кем-либо. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие дошкольников не только с
воспитателем, но и друг с другом, а также совместно организованную познавательную деятельность социальной направленности. В такой игре дети узнают новое, учатся понимать себя и других, приобретают собственный опыт.
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Наглядные методы – дают возможность ребёнку всматриваться в явления окружающего мира, выделять в них существенное, основное, замечать происходящие изменения, устанавливать причины, делать выводы. Без наглядности
невозможно провести ни одного занятия.
Словесные методы и приёмы – позволяют в кратчайший срок передать детям информацию, поставить перед ними
учебную задачу, указать пути её решения. Словесные методы и приёмы сочетаются с наглядными, игровыми, практическими методами, делая последние более результативными.
Практические методы придают практический характер познавательным занятиям. Они направлены на реальное
преобразование вещей, в ходе которых ребёнок познаёт свойства, качества, признаки, связи, недоступные непосредственному восприятию.
Практическая деятельность направлена на подготовку детей к восприятию нового материала; на усвоение ими новых
знаний, умений и навыков и на закрепление, расширение и совершенствование усвоенных.

Технологии, используемые в программе:
Методы и технологии
Здоровьесберегающие
технологии

Цель
Обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.

Использование
Пальчиковая гимнастика.
Дыхательная гимнастика.
Артикуляционная гимнастика.
Музыкально-дыхательные тренинги.
Динамические паузы.
Релаксация.
Арттерапия.
Сказкотерапия.
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Технологии проектной деятельности

Развитие
и
обогащение
социальноличностного опыта посредством включения
детей в сферу межличностного взаимодействия.

Технология исследовательской дея- Сформировать у дошкольников основные
тельности
ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления.

Информационно-коммуникативные
технологии

формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, подготовка личности «информационного общества».

Личностно-ориентированные
технологии

обеспечение комфортных условий в семье и
дошкольном учреждении, бесконфликтных
и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов.

Игровая технология

Двигательная терапия.
Музыкотерапия.
Цветотерапия.
Работа в группах
Социально-активные приёмы (методы):
метод взаимодействия, метод рефлексивной деятельности.
Беседы
• дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации;
• использование художественного слова.
Виды
познавательноисследовательской деятельности:
Путешествие по «реке времени» – освоение
временных
отношений (представление об историческом
времени – от прошлого к настоящему)
собирать материал и выпускать папкипередвижки для родителей, проводить
занятия с показом слайдов, презентаций,
видеороликов.

Доброжелательное, внимательное отношение
календарь настроения,
Разделение воспитанников по группам
дидактический материал
Повысить значимость организации игр в группы игр, в процессе которых у до104

воспитательно - образовательном процессе

школьников развивается умение отличать реальные явления от нереальных;

Возрастные особенности детей
От 3 до 4 лет
Младший дошкольный возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит переход
малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром.
В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал их заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и
стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с окружающим миром.
Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» прежде всего, отражает появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых
действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост
своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности.
Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности взрослый помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает пример
поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих
возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление малыша добиться лучшего результата.
Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. В течение дня
педагог должен к каждому ребенку проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым именем, погладить.
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Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более общительным. Он с удовольствием подражает
действиям взрослого, видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами.
К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со
взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.
Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они
для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы.
По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется
осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых.
На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто».
Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь воссоздать
образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания
ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, смешение
реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и реальны для него.
Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго.
Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.
В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны резкие перепады
настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень
субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм.
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В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми.
В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, охотно играет
вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц.
Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть несколько
стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению
старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков.
Объем программы: Реализация программы «Чудесный мир фольклора»
1 год (1 занятие в месяц по 15 и по 20 минут).
Критерии мониторинга
1. Иметь представления:
- о русской избе, особенностях её строительства, внешнем и внутреннем убранстве;
- о русской печке, её назначении, приспособлениях: ухват, кочерга, деревянная лопата, помело;
- устном народном творчестве – заклички, колядки, небылицы, считалки, пословицы;
- истории возникновения книги, азбуки и её предшественниках;
- народной игрушке («кукле-закрутке», матрёшке); игрушке из глины (каргопольской, филимоновской, дымковской);
- истории возникновения предметов быта: ложка, зеркало, часы – и их предшественников.
2. Знать и объяснять значение слов: ремесло, рукоделие, промыслы; значение народных праздников и гуляний: ярмарка, Масленица, Рождество, Капустница, их традициях;
Ожидаемые результаты
Приобщение детей к национальной традиционной культуре позволит ребёнку познакомиться с окружающим миром,
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осознать своё место в нём, развить интеллект, возможность развить в ребёнке творческие способности, элементы самостоятельности, сформировать наглядно-образное мышление, навыки взаимоотношений с взрослыми и сверстниками.
Дети проявили интерес к устному народному творчеству, уважительны к традициям русского народа, имеют представления о русских народных промыслах.

II. Содержательный раздел
2.1 . Учебный план реализации рабочей программы.
Вся работа с детьми построена с учётом их возрастных особенностей.
Совместная деятельность воспитателя с детьми организуется следующим образом:
 с детьми II младшей группы – 1 раз в месяц -15 минут;
 с детьми средней группы – 1 раз в месяц -20 минут;
 с детьми старшей группы – 1 раз в месяц -25 минут.
 с детьми подготовительной к школе группы – 1 раз-30 минут.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Содержание рабочей про- Объем учебной нагрузки по рабочей программе
граммы
(количество занятий)
Кол-во занятий в месяц

Младшая группа
1

Средняя группа
1

Старшая группа
1

Подготовительная группа
1
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Всего занятий в год

10

10

10

10

Работа проводится с подгруппами по 10 – 12 человек. Это дает возможность педагогу:
 работать с детьми учитывая интересы детей;
 использовать материалы, которые часто не используются в группе при большом количестве детей;

План работы с родителями
Месяц

Тема

Форма проведения

Сентябрь

«Малые фольклорные формы в се- Анкетирование
мейном воспитании»
«Значение чтения малых фольклор- Родительское собрание
ных форм для развития речи старшего Цель: Познакомить родителей с приоритетным
дошкольника»
направлением группы; подвести к пониманию
значимости этой работы с детьми.
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«Использование народного фольклоКонсультация
ра в семейном воспитании».
Цель: дать родителям необходимые знания об
использовании фольклора в семейном воспитании.
«Семейные традиции: делимся опы- Круглый стол
том»
Октябрь

Ноябрь

«Осень в гости к нам пришла»

Выставка совместных рисунков родителей и детей

«Осенины»

Фольклорный праздник

«Художница – Осень»

Выставка творческих семейных работ

«Моя любимая пословица, поговорка, Выставка совместных рисунков
загадка…»
(творческое домашнее задание – сделать иллюстрацию к любимой пословице, поговорке, или
загадке)
«Пословицы и поговорки – источник
Консультация.
воспитания нравственных качеств Цель: приобщить родителей к воспитательностаршего дошкольника»
образовательному процессу; повысить заинтересованность в результате совместной работы
детского сада и семьи по данной теме.
«Где дружба и совет, там и промахов Организация совместных дел: подборка и наконет»
пление иллюстрированного и текстового материала; посещение Дома творчества совместно с
родителями.
«А как речь – то говорит, словно ре- Родительское собрание
ченька журчит»
Цель: привлечь родителей к вопросу и проблеме
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Декабрь

речевого развития детей в современных условиях.
«Где дружба и совет, там и промахов Организация совместных дел:
нет»
- подборка и накопление иллюстрированного и
текстового материала;
- посещение библиотеки совместно с родителями;
- изготовление костюмов, масок и атрибутов к
Новому году.
Новый год
«У нас в лукошке всего понемножку»

«Рождество в семье»

Праздник
Пополнение развивающей среды в группе; уголка ряженья.
Изготовление костюмов, масок, атрибутов к Новому году.
Выставка поделок

«Пришла Коляда, отворяй ворота…»

Фольклорный праздник

«С Рождеством Христовым!»

Оформление папки-передвижки.

«Мастерская деда Мороза»
Январь

Февраль

«Как играли наши бабушки и дедуш- Вечер русских народных игр и забав для детей и
ки»
родителей.
«У нас в лукошке всего понемножку» Изготовление папки-передвижки
«Поиграй, посмеши, свою удаль по- Спортивный фольклорный праздник
кажи»
«Влияние загадок на речевое развитие Консультация
детей дошкольного возраста»
Цель: Способствовать созданию в семье благоприятного микроклимата через возможность
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общения ребёнка с родителями на предложенную тему.
Круглый стол с родителями

«Ваши помощники – книги»
Март

«Почитай мне сказку, мама!»
«Воспитание сказкой
встречи с книгой»
«Широкая Масленица»

–

Создание библиотеки красочных книг с русскими народными сказками
радость Консультация

«За чаем – не скучаем»

Апрель

Фольклорный праздник

«Весну закликаем»

Посиделки
Обмен мнениями между родителями и педагогом по результатам наблюдений за детьми дома
и в детском саду по теме «Развитие речи старшего дошкольника средствами малых форм
фольклора»
Открытое мероприятие

«У самовара»

Посиделки

«Великий праздник – Пасха»

Фольклорный праздник

Неделя открытых дверей
«Сказка – ложь, да в ней намёк…»

Открытое мероприятие
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Май

«Повторение – мать учения»

Заседание родительского клуба, на котором дети
выступают в активной роли ведущих и знакомят
родителей с тем, что изучили сами.

«Лето красное, звонче пой!»

Развлечение
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Календарно – тематическое планирование
Месяц
Сентябрь

Тема занятия
«Осенины»

Октябрь

«Покров»

Ноябрь

«Михайлов день»

Декабрь

«Екатерина санница».

Январь

«Святки»
«На пороге – коляда»

Февраль

«Масленица»

Март

«День птиц»

Апрель

«Пасха»»

2 младшая
Цель занятия
Цель: Прививать любовь к русскому народному творчеству, культуре, быту и традициям русского народа; к русским народным календарным праздникам.
Цель: Приобщение детей к народным традициям посредством русского фольклора.
Цель: ознакомление детей с православным праздником “Михайлов
день”.
Цель: Познакомить детей народными традициями празднования
даты народного календаря 7 декабря - «Екатерина - Санница».
Цель: познакомить детей с праздником Святки, народными обычаями, обрядами, приметами, поговорками, колядками, связанными
с ним.
Цель: доставить детям радостное настроение праздника через приобщение к русским народным традициям, познакомить со старинным русским обрядом – проводы Зимы; воспитывать дружеские
отношения, уважение к русской народной культуре.
Цели: Расширять кругозор, закреплять знания о птицах. Познакомить с доступными возрасту детей народными приметами, познакомить родителей с русским православным обычаем встречи прилета птиц. Расширять словарный запас с помощью фольклора. Побуждать детей к эмоциональной отзывчивости. Побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми.
Цели: развивать внимание, зрительную память и чувство ритма,
познакомить детей с праздником Светлой Пасхи; обычаем красить
114

Май

«Егорьев день».

яйца и обмениваться ими, печь куличи. Вызвать интерес к традиционным пасхальным играм, самостоятельной творческой деятельности по украшению яиц.
Цель: познакомить детей с весенним народным праздником Егорьев день.
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III. Организационный раздел
Методическое обеспечение
Развитие детей опирается на принципы дидактики и возрастной психологии детей, которые нисколько не противоречат
народной педагогике.
Методика проведения занятий на всех этапах обучения по программе состоит из:

чтение или рассказывание;


чтение с использованием наглядного материала (при помощи различных видов театра)



игра - драматизация.

Ещё большему «погружению» в мир русского народного творчества способствует проведение занятий в музее «Русская
изба».
Материально - технические условия реализации программы: для успешной реализации программы необходимы
следующие условия: групповая комната, народные костюмы, иллюстрированные книги с потешками, сказками; различные вид театров; шапочки - маски; аудиозаписи с фольклорными песнями.
Используемая литература для педагога:
1.Алиева С. Народная сказка как средство развития родной речи детей. (Дошкольное воспитание. -1973-№10)
2. Бондаренко Т. М. Практический материал по освоению образовательных областей в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернёров. - Воронеж: ООО
«Метода», 2013. - 256 с.
3.Венгер Л., О чём рассказывает сказка// Дошкольное воспитание. - 1994.-№5
4.Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. /Л.С. Выготский-Санкт-Петербург,1997
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 112
с.: цв. вкл.
6.Гурович М.М. Ребёнок и книга./М.М.Гурович-Детство-пресс,2004
117

7. Иванова К. В., Черкунова С. Н., Шокодько Н. В., Краморенко Г. С., Караева Н. Г., Володченкова А. В. Ознакомление
дошкольников с окружающим и художественной литературой. Сценарии спектаклей. Учебно-методическое пособие. М., Центр педагогического образования, 2008. -96с.
8.Из детства в отрочество. Программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья и развития детей.
/Составила Т. Н. Доронова. - Москва,1997
9.Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам культуры. - М.: Академия,1999
10.Кудрявцев В. Воображение ребёнка: природа и развитие: ст.1/В. Т. Кудрявцев// Психологический журнал. -2
11.Мельноков М. Н. Русский детский фольклор. - М.: Просвещение,1987
12.Сибирский фольклор в работе с дошкольниками: Метод. Пособие/ Н. В. Бутакова, С. Н. Гузеева, Г. В. Воробьёва, Л.
А. Мишарина (отв. ред.). - Изд.2, испр, доп.- Иркутск: Изд- во Иркут. гос. пед. ун-та,2002
13. Синицына Е. И. Умные сказки. / Е. И. Синицына – М.: Лист, 1999
14. Усова А. П. Русское народное творчество в детском саду. - М.: Просвещение, 1972.
15. Фёдорова Г. П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки для детей дошкольного возраста. - СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. -128 с.
16. Чуднова Р. Развитие воображения детей при знакомстве с художественной литературой // Дошкольное воспитание. 1972.-№2
17. Эмоциональное развитие дошкольника /Под ред. А. Д. Кошелевой. - М.: Просвещение, 1985
18. Эстетическое воспитание в детском саду /Под ред. Н. А. Ветлугиной. - М.: Просвещение,1986
19. Янушко Е. А. Развитие речи у детей раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. -64 с.
Литература для родителей
1.Герасимова А. С. Уникальное руководство по развитию речи / А. С. Герасимова; под ред. Б. Ф. Сергеева. -3-е изд.М.: Айрис-пресс, 2005. -160 с.: ил.- (Внимание: дети!)
2.Дмитриева Е. Как читать детям народные сказки // Дошкольное воспитание. - 1984.-№6
3.Дмитриева Е. Чтение волшебных сказок // Дошкольное воспитание. – 1981.- №6
4.Дмитриева Е. Особенности чтения сказок о животных // Дошкольное воспитание. – 1979.- №3
5.Масарау Ибука «После трёх уже поздно» Изд. Альпина
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6.Шевченко В. Рассказывайте детям сказки // Дошкольное воспитание. – 1975. - №10
7.Штейман А. Страсть к чтению / А. Штейман // Библиотека в школе. – 2009. – 1 – 15 окт. ( № 19). – с. 32 – 34
Материально-техническое обеспечение:

Диагностический материал

Разнообразные дидактические игры для дошкольников, (наглядный и демонстрационный материалы)

Дидактические материалы для ведения работы с детьми

Методическая литература

Игровой материал для проведения занятий

Дидактический материал по развитию восприятия цвета, формы, величины; материал для релаксации, для
развития памяти, мышления, мелкой моторики, тактильного восприятия, ориентирования в пространстве

Интерактивная доска, видеопроектор, аудиосистемы, телевизор.
Список литературы
1. Ботякова О.А. «Солнечный круг: детский народный календарь», СПб., Детство-Пресс, 2004г.
2. Ватаман В.П. «Воспитание детей на традициях народной культуры», Учитель, 2008г.
3. Ворошилова О.В. «Русские фольклорные традиции», Учитель, 2007г.
4. Данилина Г.Н. «Дошкольнику – об истории и культуре России», М., Аркти, 2003г.
5. Зеленова Н.Г. «Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников», М., Скрипторий,
2003г.
6. Косарева В.Н. «Народная культура и традиции», Учитель, 2012г.
7. Кокуева Л.В. «Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях своего народа», м., Аркти, 2005г.
8. Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», СПб., Детство-Пресс, 2000г.
9. Николаева С.Р. «Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по государственному образовательному стандарту», СПб., Детство-Пресс, 2009г.
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10. Пименова Т.М. «Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-7 лет», Учитель, 2012г.
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2.6 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей для детей 3 – 4 лет
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей для
детей 3 – 4 лет

Интеграция

«Здоровье»
По формированию культурно-гигиенических навыков:






совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при незначи- Труд, Социализательном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться носо- ция
вым платком, туалетом
формировать умения элементарно помогать взрослому в организации процесса питания; навык правильно есть без помощи взрослого
развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям
воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими вещами и игрушками
при помощи взрослого

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни:






Коммуникация,
Познание Безопасность

развивать умения и навыки называть свое имя, говорить о себе от первого лица; выражать
свои потребности и интересы в речи; интерес к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья), человека (сверстника и взрослого) и
признаках здоровья человека
обогащать представления о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения,
атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, доступном ребенку предметном мире,
назначении предметов, правилах их безопасного использования
поддерживать положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических процес- Труд
сов, чувство радости от самостоятельных и совместных действий и их результатов (чистые
руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в группе, одежда сложена ак-
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куратно, я молодец и т.д.)
Физическая
воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения
Культура
развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения
при участии взрослого.
«Физическая культура»

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в физическом
совершенствовании



воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в группе и
на улице;
развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, развитие умений самостоятельно использовать физкультурный инвентарь и простейшее физкультурное оборудование;

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию
культуры движений:





Коммуникация,
осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих Социализация
движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля Безопасность,
мяча, лазанье, ползанье и т.п.);
труд, здоровье,
учить сохранению правильной осанки в различных положениях;
музыка
воспитывать потребность в правильном выполнении движений, развивать умение оценивать
их красоту и выразительность, получать удовольствие, радость от двигательной активности;

помогать осваивать культуру использования спортивного оборудования, инвентаря, воспитывать
аккуратность, бережливость;


Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места,
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отталкиваясь двумя ногами.
По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; равновесия при выполнении разнообразных движений; координации, ловкости, быстроты,
гибкости, силы и выносливости;
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:



кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах, реагировать на речевые сигналы (беги,
стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила выполнения упражнений и игр;
согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в движениях и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность;

развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в подвижных играх, в
ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности детей.
«Социализация»
По развитию игровой деятельности:







стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть
побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно или по указанию взрослого воспро- Познание,
изводить несложные образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей литеЧтение,
ратурных произведений, мультфильмов и др.);
развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях типа «Одень куклу» и Музыка, Художедр.; играть на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мульт- ственное творчефильмов с 2-3 детьми, к которым испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и
ство,
предметов и др.
Коммуникация.
выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу, накормил ее,
уложил спать и др.), используя соответствующие предметы и игрушки;
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в театрализованных и режиссерских играх последовательно отражать некоторые игровые
действия и имитировать действия персонажей, передавать несложные эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности - мимику, жест, движение (улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, машет руками и т.д.);

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):














развивать эмоциональную отзывчивость – умение сочувствовать близким людям, привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживать им, адекватно откликаться на радостные и печальные события в семье, детском саду;
формировать умение общаться - откликаться на предложение общения, устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и
общении;
выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать ложки, салфетки, убирать игрушки
и др.), оказывать посильную помощь взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, родителям) и т. д.;
привлекать к участию в коллективных играх и занятиях на основе установления положительных взаимоотношений с родителями, педагогами и некоторыми сверстниками и соблюдения
отдельных элементарных моральных норм и правил поведения (не конфликтовать, не толкать,
не бить другого, не вырывать игрушку;
сдерживать себя, выражать чувства в приемлемой форме; здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.);
формировать, уточнять и обогащать нравственные представления на примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих поступков из жизни,
мультфильмов, литературы и др.
развивать нравственно-ценный словарь («хорошо» - «плохо», «нехорошо», «некрасиво», «добрый» - «злой» и др.);
формировать умение в практике общения и взаимоотношений действовать, придерживаясь
основных моральных разрешений и запретов, как по указанию взрослых, так и самостоятель124

но, под влиянием собственных социальных чувств и эмоций, совершать некоторые нравственно-направленные действия (погладить по голове, утешая друга, поднять упавшую у воспитателя книгу и др.)
По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных представлений о
семье, обществе, государстве, мире:












формировать представления о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы детского сада;
формировать положительную самооценку;
формировать представления о своей (и других людей) половой принадлежности и элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые, женщины нежные, заботливые и др.)
формировать представления о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг о друге
развивать интерес к жизни детского сада, учить называть работников детского сада по имени
и отчеству, здороваться и прощаться с ними и детьми
стимулировать желание поддерживать порядок в группе, формировать бережное отношение к
игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным
развивать ориентировку в помещении и на участке детского сада
побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о родителях, о том, что было, когда он сам еще
не родился, что произойдет в ближайшем будущем и др.
формировать представления о названии города (села) и страны, в которых живет;
побуждать рассказывать о том, где гуляли (в парке, сквере, на даче и др.);

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны, мира (в дни
праздников, событий).
«Труд»
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По развитию трудовой деятельности:










Социализация,
обеспечить освоение основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной последовательности; за- ФК,
мечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи
Безопасность.
взрослых)
обеспечить освоение отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (в подготовке к
приему пищи – расставить хлебницы, в уборке групповой комнаты - расставить игрушки на
полках, собрать кубики в коробку, поставить стулья на место, в уборке участка - собрать мусор, подмести дорожки)
формировать умения выполнять отдельные трудовые процессы в труде в природе при участии
взрослого (по уходу за растениями – поливать, протирать крупные листья, мыть поддоны; по
уходу за животными в уголке природы и на участке - кормить, менять воду)
формировать представления об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, медленно не задевая других пронести его к месту (от места) выполнения трудовой деятельности)
формировать представления о способах обращения ко взрослому и сверстнику за помощью в
процессе самообслуживания, умения выражать слова благодарности за оказание помощи в
процессе трудовой деятельности;

По формированию представлений о труде взрослых:





формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых, простейших
трудовых операциях и материалах (хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду – приготовление пищи, мытье посуды, вытирание пыли, мытье полов, чистка ковра, мытье окон и
др.);
помогать вычленять труд взрослых как особую деятельность, направленную на заботу о детях
и близких им людях;
обращать внимание детей на положительных сказочных героев и персонажей литературных
произведений, которые трудятся (Крошечка-Хаврошечка, Мальчик-с-пальчик и др.);
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развивать представления об использовании безопасных способов выполнения профессиональной деятельности людей ближайшего окружения (безопасные способы постановки лестницы дворником, установки новогодней ёлки и т.д.), о соблюдении безопасности в детском
саду (как безопасно укреплены лестницы, перила, гимнастические стенки);

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду:



поддерживать положительное отношение к самообслуживанию, другим видам самостоятельного труда и труду взрослых
стимулировать ситуативные проявления желания принять участие в труде, умение преодолевать небольшие трудности.
«Безопасность»

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности:





формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту (горячая
вода, огонь, острые предметы и др.;
формировать первичные представления об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со
взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти на зеленый сигнал светофора), в том
числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкальнохудожественной, трудовой);
формировать первичные представления об основных источниках опасности в природе (незнакомые животные, водоемы);

По формированию основ безопасности окружающего мира природы:


формировать первичные представления о некоторых правилах безопасного для окружающего
мира природы поведения и учить при напоминании взрослого их выполнять (не заходить на
клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор);
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стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе.
«Чтение художественной литературы»

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных
представлений):




развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нем добра и
зла, о том, как вести себя и т.п
развивать желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми средствами
формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и ситуациям, в которых положительные герои «побеждают» отрицательных, помогают слабым, маленьким и т.п.

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами выразительности через
погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы):



побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов
развивать желание разговаривать о прочитанном

Социализация,
Познание,
Коммуникация,
музыка, художественное творчество,

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формированию интереса и любви к художественной ли- труд
тературе):



поощрять желание слушать произведение, рассматривать иллюстрации к нему, расспрашивать взрослого о прочитанном, проявлять желание «прочитать» произведение еще раз
способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, «победе» положительного героя; сопереживать бедам и несчастьям
персонажей, которых защищает положительный герой и т.п.);
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«Коммуникация»
По развитию свободного общения со взрослыми и детьми:






слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;
адекватно реагировать на обращение действием и доступными речевыми средствами;
эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на необходимость регулировать свое поведение;
эмоционально-речевого общения со сверстниками в ходе выполнения гигиенических процедур (умывание, гигиена приема пищи), игр;
распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), адекватно реагировать на
них действием или словом («надо пожалеть, погладить, обнять»);

По развитию активной речи детей в различных видах деятельности и практическому овладению
нормами русской речи:









отвечать на вопросы, используя форму полного простого предложения;
задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его
зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета одежда? и т.п.);
с помощью взрослого рассказывать о картинке или игрушке (3-4 предложения);
воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально выделяемый в речи
взрослого звук и воспроизводить его;
правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении;
обогащать словарь детей, необходимый для освоения ими всех образовательных модулей
Программы, в т.ч. за счет названия предметов быта непосредственного окружения детей (посуды, мебели), предметов личного пользования (одежда, гигиенические принадлежности, игрушки), названия объектов природы, их действий, в процессе самообслуживания (одевание,
на прогулку, подготовка к дневному сну, уборка игрушек), совместных игр и др.;
развивать общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое дыхание, интонацию.
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«Познание»













создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая принятие роли,
сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-заместителей; насыщать игровую
деятельность игровыми действиями в пределах одной роли;
обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина);
учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в ходе выполнения конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне красный кубик»;
развивать наглядно-действенное мышление через развитие мыслительных действий, имеющих направленный характер с учетом достигаемого результата;
начинать развивать детское экспериментирование и исследовательскую деятельность;
развивать наглядно-образное мышление, знакомить с преобразованиями предметов (в том
числе пластилиновых шариков, которые можно расплющивать или раскатывать в колбаски;
переливать из одних сосудов в другие подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение
уровня жидкости в зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.);
развивать продуктивную (конструктивную) деятельность, на ее основе - образное предвосхищение: называть детали конструктора (кубик, кирпич) и соотносить с такими свойствами, как
высота, ширина и длинна, применяя для этого адекватные словесные обозначения; конструировать по образцу, предлагаемому взрослым;
развивать все компоненты устной речи детей;
создавать проблемные ситуации.
«Музыка»

Общие:



развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными инструментами
Коммуникация,
развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные кон- Социализация,
трастными средствами;
Познание, худо130






формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших средст- жественное творвах музыкальной выразительности, характере музыки;
чество, музыка
способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры);
учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не отвлекаться во время музыкальных занятий;

Слушание:


развитие и обогащение слушательского опыта, слуховой сосредоточенности, умения различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе
слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр;

Исполнительство:


развитие и обогащение звукового сенсорного опыта, умений сравнивать разные по звучанию
предметы, двигательно-активных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических
движений и игры на шумовых музыкальных инструментах; элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому, экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения:

Творчество:


развитие и обогащение умений импровизировать простейшие музыкально-художественные
образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей
«Художественное творчество»
131

Общие:







поддерживать желание сотрудничать со взрослыми;
проявлять интерес к результату изобразительной деятельности детей (регулярно вместе с
Коммуникация,
детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу о том, что они нарисовали, слепили,
Познание, музывыполнили путем аппликации, сконструировали);
ка,
создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, лепки, создания изображения путем аппликации, конструирования с использованием изобразительных и конструк- Социализация,
тивных материалов;
труд
информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое развитие их ребенка и консультировать относительно того, как организовать изобразительную деятельность
в домашних условиях;

По развитию продуктивной деятельности:






знакомить с изобразительными материалами (красками, фломастерами, маркерами, карандашами, восковыми мелками и др.) и формировать практические навыки по их использованию:
правильно держать инструменты, аккуратно обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, затем легким прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки и свободными движениями накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы и прежде чем начинать пользоваться краской другого цвета,
осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и по мере использования размещать ее ворсом вверх, придав ему заостренную форму
учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления окружающей действительности
разной формы (округлой и прямоугольной) и состоящие из комбинаций этих форм и линий,
штрихов, пятен, мазков, передавая общие признаки, относительное сходство по форме и некоторые характерные детали образа; проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его деталями; дополнять созданное изображение рассказом о нем
знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической массой), побуждать экспериментировать с ними, называя созданные изображения: отщипывать или отры132








вать от основного куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать и оттягивать отдельные детали, создавая изображение знакомых предметов
учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать преобразовывать форму
шара (яблоко, вишню, конфету «Чупа-чупс» и др.), внося дополнения, изображая характерные
детали, особенности фактуры поверхности
помогать в рисовании и аппликации создавать несложные сюжетные композиции, повторяя
изображение несколько раз и располагая его по всему листу бумаги
учить различать строительных материалов по цвету, форме (кубик, кирпичик, пластина,
призма) в процессе создания простейших построек: дорожка, поезд (путем размещения по горизонтали кирпичиков, пластин); башенка, лесенка (путем накладывания 4-6 кубиков или
кирпичиков друг на друга); забор, домик, ворота, горка, мост (путем замыкания пространства
и несложных перекрытий)
помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, пользуясь способами «сминания», «разрывания», «скручивания»

По развитию детского творчества:






стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, фона листа бумаги, поощрять
желание к экспериментированию с изобразительными материалами
украшать силуэты игрушек и разных предметов, вырезанных из бумаги воспитателем, а также
уже созданные изображения;
ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие конструирования (строить кроватки для укладывания кукол спать, делать дорогу, чтобы по ней ездили машины и др.) с учетом интересов девочек и мальчиков
помогать осознавать свойства песка, снега, сооружать из них постройки, учить дополнять задуманное игрушками

По приобщению к изобразительному искусству:


содействовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-прикладного
133

искусства, с которыми можно действовать (матрешка, Богородская игрушка и др.), к изобразительным, пластическим и конструктивным материалам; вызывать интерес к рисованию,
лепке, аппликации, конструированию

3.1

3.Организационный раздел
Характеристика контингента воспитанников

Группу посещает 24 ребенка 3-4 лет, из них 12 мальчиков и 12 девочек.

Социальный паспорт группы
Характеристика контингента обучающихся
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Характеристика контингента обучающихся (несовершеннолетних)
Общее количество детей в образовательной организации
Количество детей, проживающих в полных семьях
Количество детей, проживающих в неполных семьях
(незарегистрированный брак не учитывать)
Количество детей, которых воспитывает одна мать
Количество детей, которых воспитывает один отец
Количество семей, находящихся в замещающих семьях (опека, приемные семьи)
Количество детей, проживающих с другими родственниками (кроме родителей), без оформления
опеки.
Количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях
Количество детей, воспитывающихся в семьях, состоящих на учете в ПДН, ЦСПСиД «Юнона», ВШУ
Количество детей из семей иностранных граждан (обучающихся в данном учреждении)

Кол-во
(чел.)
24
19
5
1
6
7
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.1
16.2
16.3
17.
18.
19.

Количество детей - инвалидов
Количество детей с ОВЗ (без учета - инвалидов)
Количество детей, пользующихся льготным питанием
Количество детей на индивидуальном обучении
Количество детей, обучающихся по адаптированным программам (в том числе обучающихся индивидуально)
Число детей, состоящих на учете:
- в группе «особого педагогического наблюдения»
- ВШУ
- ПДН
Количество детей, имеющих условные или реальные сроки наказания
Количество детей, находящихся в социально опасном положении (по постановлению КДНиЗП)
Количество детей, нуждающихся (ТЖС) в получении социальной услуги (статус подтвержден
ЦПСиД «Юнона», МБУ КЦСОН)

1
7
7
-

Список детей
1
Астапчук Карина
2
Буцкая Софья
3
Горбатова Валерия
4
Горкальцева Полина
5
Дорошенко Виктория
6
Евсиков Иван
7
Ермолаев Матвей
8
Жердев Егор
9
Иванов Иван
10
Каротина Анна
11
Каряченцев Захар
12
Квитко Саша
13
Костылева Ульяна
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Лоянова Валерия
Матузков Елисей
Медведева Маша
Мечёв Глеб
Назаров Богдан
Неверова Ира
Привалов Миша
Сафронова Полина
Суин Слава
Уварова Вика
Черняев Саша

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности
детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в
детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В
отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка
организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед
уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед
возвращением детей в помещение ДОУ. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная
гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня указана общая длительность организованной
образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует
объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами нагрузку. Для эффективного решения программных задач крайне желательно ежедневное
чтение. Для детей 3-4 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 10 -15 минут.
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Режим дня младшей группы на холодный период года (сентябрь-апрель)
(режим работы группы 12 часов)
Режимные моменты
Прием и осмотр детей; игры. Взаимодействие педагогов и специалистов с
детьми.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, 1-й завтрак
Организованная образовательная деятельность
1НОД
2 НОД
Самостоятельная деятельность
2-ой завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия,
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность, оздоровительная работа с детьми
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке
Прогулка, уход детей домой

Время
7.00-8.20
8.20-8.30
8.30-8.50
8.50-9.05
9.20-9.35
9.35-10.00
10.00-10.10
10.10-12.00
12.00-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-16.20
16.20-16.35
16.35-16.50
16.50-19.00
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Режим дня младшей группы на период сентябрь-апрель
(режим работы группы12 часов)
при плохой погоде
Режимные моменты
Время
Прием детей; Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная,
продуктивная). Взаимодействие педагогов и специалистов с детьми,
7.00-8.10
оздоровительные мероприятия.
Утренняя гимнастика
8.20-8.30
8.30-8.50
Подготовка к завтраку, 1-й завтрак
8.50-9.05
Организованная образовательная деятельность
1НОД (перерыв)
9.25-9.40
2НОД
9.40-10.00
Самостоятельная деятельность
2-ой завтрак
10.00-10.10
Наблюдение за погодой через окно, совместная деятельность детей и
воспитателя в уголке природы. Самостоятельная игровая деятельность,
10.10-12.00
индивидуальная работа. Подвижные игры в проветренном помещении
(дети одеты соответственно t режиму)
Подготовка к обеду
12.00-12.20
Обед
12.20-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон
12.50-15.00
Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, подготовка к
полднику
15.00-15.30
Полдник
15.30-15.45
Развлечения, игровая, двигательная деятельность детей, совместная
15.45-17.00
деятельность детей и воспитателя ( чтение худ. литературы, слушание
аудиозаписей, просмотр д/ф), индивидуальная работа, уход детей домой.
Подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей, беседы с
17.00-19.00
родителями, уход детей домой
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Режим дня младшей группы
(режим работы группы12 часов)
на тёплый период года
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика (на улице)
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)
Совместная деятельность (чтение худ. литературы, игры и т.д.)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная,
художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и солнечные
ванны), самостоятельная деятельность

7.00 - 8.10
8.10 - 8.25
8.25 - 9.00
9.00 – 9.15
9.15 - 12.00

Второй завтрак
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах) Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, воздушные
солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность
Уход домой

10.00
12.00 – 12.40
12.40-15.00
15.00 - 15.35
15.35 - 16.00
16.00 - 19.00

19.00
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Режим двигательной активности
2017 - 2018 уч. год
Формы работы

Физкультурные занятия

Виды занятий

В помещении
На воздухе
Утренняя гимнастика
Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке

Физкультурно-оздоровительная
работа в режиме дня

Активный отдых

Физкультурные минутки (в середине статистических занятий),
динамические паузы (между занятиями)
Гимнастика пробуждения
Комплекс закаливающих процедур
Физкультурные досуги и развлечения

День здоровья
Тематическая неделя «Зимние забавы»
Самостоятельная двигательная деятельность Самостоятельное использование физкультурного и спортивноигрового оборудования
Самостоятельные подвижные и спортивные игры

Возраст
младшая группа
3 – 4 года
2 раза в неделю –
15-20 мин.
1раз в неделю 15-20 мин.
Ежедневно –
6-8 мин.
Ежедневно 2 раза (утром и вечером) –
15-20 мин.
Ежедневно в зависимости от вида и
содержания занятий 3 – 5 мин.
Ежедневно после сна – 5 мин.
Ежедневно после сна – 5 мин.
1 раз в месяц –
15 мин.
1 раз в квартал
1 раз в год
Ежедневно

Ежедневно

3.3. Предметно-развивающая среда в младшей группе
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
• реализацию различных образовательных программ;
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• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная
деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая среда построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативность;
5) доступность;
6) безопасность.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами,
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
• игровую,
познавательную,
исследовательскую
и
творческую
активность
всех
воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях;
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
• возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной
среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а
также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
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исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по
надежности и безопасности их использования.

Микроцентр
«Физкультурный
уголок»

Микроцентр
«Уголок природы»

Микроцентр
«Уголок развивающих
игр»
Микроцентр

Предметно-развивающая среда в группе
Расширение индивидуального двига Оборудование для ходьбы и равновесия;
тельного опыта в самостоятельной
 Для прыжков;
деятельности
 Для катания, бросания, ловли;
 Для ползания и лазания;
 Атрибуты к подвижным и спортивным играм;
 Нестандартное физкультурное оборудование;
 Расширение познавательного опыта,
 Календарь природы;
его использование в трудовой деятель Комнатные растения в соответствии с возрастными реконости
мендациями;
 Сезонный материал;
 Паспорта растений;
Литература природоведческого содержания, набор картинок,
альбомы;
 Материал для проведения элементарных опытов;
 Обучающие и дидактические игры по экологии;
 Инвентарь для трудовой деятельности;
 Природный и бросовый материал;
Расширение познавательного сенсорного
Дидактический материал по сенсорному воспитанию
опыта детей
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Материал для детского экспериментирования
• Проживание, преобразование познава• Напольный строительный материал;
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«Строительная
мастерская»

тельного опыта в продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца

•
•
•
•

Микроцентр
«Игровая зона»

•

Реализация ребенком полученных и
имеющихся знаний об окружающем
мире в игре. Накопление жизненного
опыта

•

•
•
•
•
•

Микроцентр
«Уголок безопасности»

•

Расширение познавательного опыта,
его использование в повседневной
деятельности

Микроцентр «Книжный
уголок»

•

Формирование умения самостоятельно
работать с книгой, «добывать» нужную информацию.

Микроцентр
«Театрализованный
уголок»
Микроцентр
«Творческая
мастерская»

•

Развитие творческих способностей ребенка, стремление проявить себя в играх-драматизациях

12. Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца

•

•
•

•
•
•

Настольный строительный материал
Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями)
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома,
корабли, самолёт и др.).
Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская»)
Предметы - заместители
Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП
Макеты перекрестков, районов города,
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения
Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей
Наличие художественной литературы
Иллюстрации по темам образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с
художественной литературой
Ширмы
Элементы костюмов
Различные виды театров (в соответствии с возрастом)

13. Бумага разного формата, разной формы, разного тона
14. Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)
15. Наличие цветной бумаги и картона
16. Достаточное клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации
17. Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)
18. Место для сменных выставок детских работ, совместных
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Микроцентр
«Музыкальный уголок»

1. Развитие творческих способностей в
самостоятельно-ритмической деятельности

работ детей и родителей
19. Место для сменных выставок произведений изоискусства
20. Альбомы - раскраски
21. Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки
22. Предметы народно – прикладного искусства
2. Детские музыкальные инструменты
3. Магнитофон
4. Набор аудиозаписей
5. Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)
6. Игрушки - самоделки
7. Музыкально - дидактические игры
8. Музыкально - дидактические пособия
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3.4. Список литературы












Н.С Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий 2-я младшая группа. Интегрированный подход.
Москва «Скрипторий 2003» 2013
Рисование с детьми3-4 лет Д.Н. Колдина Конспекты занятий Издательство «Мозайка — Синтез» 2011 год
Лепка с детьми 3-4 года Конспекты занятий Издательство «Мозайка-Синтез» 2009 год
Лепка в детском саду Конспекты занятий 2-7 лет. А.А. Грибовская М.Б. Халезова-Зацепина. Творческий центр
Москва 2010 год
Аппликация с детьми 3-4 года Конспекты занятий Издательство «Мозайка-Синтез» 2011 год
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцыей Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой Вторая младшая группа Издание 2-е Волгоград 2014 год
Математика в детском саду младший дошкольный возраст В.П.Новикова , Москва «Мозаика-Синтез» 2000 год
Развитие игровой деятельности младшая группа Н.Ф. Губанова, 2014 год, Москва, «Мозаика-Синтез»
Знакомство дошкольников с ПДД Т.Ф.Саулина, 014 год , Москва, «Мозаика-Синтез»
Формирование основ безопасности у дошкольников К.Ю. Белая 2014 год
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