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I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Программа предназначена для детей 3-4 лет (2 младшая группа).
Рабочая программа разработана на основании следующих документов:
• Закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании РФ».
• Приказа Минобразования и науки РФ от 17.10. 2013 г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта».
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования»
• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.).
• СанПиНа 2.4.1 3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»
• Устава ДОУ
• Образовательной программы ДОУ на 2017-2018 учебный год.
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью
которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих
и обучающих целей и задач. Рабочая программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса для дошкольников от 3-х до 4-х лет. Программа направлена на
формирование общей культуры, укрепление физического и психического здоровья ребенка,
формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а
также обеспечивает социальную успешность детей.
Цель программы - обеспечение равных стартовых возможностей для
обучения детей в образовательных учреждениях с помощью своевременного и
всестороннего развития личности каждого ребёнка с учётом его индивидуальных и
психофизических особенностей через освоение соответствующих возрасту умений и знаний.
Задачи:
1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных
отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному
самочувствию и активности каждого ребенка.
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2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение
основными движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками.
3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать
их представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на
основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа.
4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению
разнообразными способами действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой
деятельности и общения.
5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно,
принимать общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и совместной
деятельности.
6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему,
эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и
растениям.
7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к
участию в игровой и художественной деятельности с элементами творчества, переживанию
успеха и радости от реализации своих замыслов.
При реализации рабочей программы большое значение имеет:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого
ребенка;
• основой здорового образа жизни и полноценного развития ребенка в
детском саду является режим;
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам;
• максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
• креативность (творческая организация) процесса воспитания и
обучения;
• вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
• обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного
учреждения в целом;
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Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 3-х до
4-х лет разнообразных умений и соответствует принципу развивающего
обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих потребностей,
возможностей и способностей.
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе
режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных
формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности
детей.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая
деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по
подгруппам и имеют интегративный характер, особое место уделяется организации условий
для самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам.
Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает
использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности:
игровых проблемных ситуаций.
В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип
планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея
интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к.
интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности детей.

1.2 Возрастные особенности детей 3 – 4 года.
Данная программа разработана для детей 3- 4 лет.
В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам».
Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение
себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих
поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые
ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются
нестабильностью и зависят от ситуации.
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных
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свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом
возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть
сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный,
жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по
просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них
самостоятельно назовёт. Малыш способен, верно, выбрать формы предметов (круг, овал,
квадрат, прямоугольник, треугольник) по
образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему
известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он
успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый
меньший из трёх-пяти предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не
следует предлагать).
В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть,
потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка определённым
образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое - завтракать, гулять). Дети
замечают и соответствие определённых видов деятельности людей, природных изменений
частям суток, временам года («Ёлка - это когда зима»).
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими
особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом. Малыш знаком с
предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.),
с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают
игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах
передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.),
о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, день своего
рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода
холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а
сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует
ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу
некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных,
наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но
привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то
ещё и не отвлекается.
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую
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эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту
информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая
понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти- семи специально предложенных ему
отдельных слов, обычно запоминает не больше двух-трёх). Положительно и отрицательно
окрашенные сигналы, и явления запоминаются прочно и надолго.
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу
путём непосредственного действия с предметами (складывание" матрёшки, пирамидки,
мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок
учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это
происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его
месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для
путешествий и т. д.
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка характерна
позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром открыто
высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны
поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми
является индивидуальное общение.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы
предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изобразил
ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков,
скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации - располагать
и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из
растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование
носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь
элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.

1.3 Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы дошкольного образования детьми 3 – 4 лет
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
Использует
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специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет
простейшими
навыками
самообслуживания;
стремится
проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе));
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома,
на улице и старается соблюдать их.
Владеет активной речью, включенной в общение;
может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих 7 предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с
другими детьми.
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым
содержанием, несложными движениями.
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II. Содержательный раздел
В данной рабочей программе запланированная работа, проводимая с детьми 3-4 лет в
специально организованной деятельности по следующим образовательным областям:
- «Социально - коммуникативное развитие»
- «Познавательное развитие»
- «Речевое развитие»
- «Художественно- эстетическое развитие»
- «Физическое развитие»
Методики проведения непосредственно — образовательной деятельности по разным
видам построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на
различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не
как цель, а как средство полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД
как групповые, так и по подгруппам. При организации педагогического процесса
осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической
деятельности применяются исследовательские и опытно-экспериментальные методы,
позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический процесс.
Работа с детьми организуется в следующих формах:
9

- Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная
деятельность педагога с детьми.
- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные
игры, творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного учреждения.
- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для
игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и
желанию детей.
Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены
(п.2.12.11). Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных
норм СанПиНа 2.4.1.1249-03 (не более 11 занятий в неделю по 15 минут с детьми 3-4 лет).
Во все виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой
моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в
пространстве, эмоционально-волевой сферы.
Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки на
группы мышц с музыкальным сопровождением.
Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю, 2 занятия в спортивном зале, 1
занятие на прогулке.
Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем.

2.1 Описание образовательной деятельности, представленной в пяти
образовательных областях
По действующему СанПиН для детей 3-4 лет планируют не более 11 занятий в неделю,
продолжительностью не более 15 мин. каждое (СанПиН 2.4.12660-10).
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Базовая часть
(инвариативная)
Познавательное
развитие
(Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора).
Развитие речи.
Познавательное
развитие
(Формирование
элементарных
математических
представлений).
Художественное
творчество
Рисование
Лепка/аппликация
Физическая
культура
Музыка
Общее количество

Дни недели
Понедельник

Вторник

Среда

В
В месяц
неделю
1
4

В год
32

1
1

4
4

32
32

1
1
3

4
4
12

32
32
96

2
10

8
40

72
328

Примечания
Организация
жизнедеятельности детей
строится по основной
общеобразовательной
программе.

Расписан
ие НОД
на 2017–
2018
учебный
год
группа №
8
«Ромашк
и»

Вторая младшая группа
НОД
9.00-9.35
Познавательное развитие
15.40 -15.55
Музыка
9.00-9.35
Развитие речи
15.40 -15.55
Физическое развитие
8.55 - 9.10
Познавательное развитие (ФЭМП)
9.15 – 9.30
Музыка
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Четверг

Пятница

8.55 - 9.10
Рисование
9.20-9.35
Физическое развитие
9.00-9.35
Художественное творчество
(лепка/аппликация)
11.30-11.45
Физическая культура на прогулке

2.2 Календарно-тематическое планирование по освоению детьми 3-4 лет
образовательных областей
Тема

Развернутое содержание
работы

Период

Здравствуй детский
сад.
День знаний.

Адаптировать детей к
условиям детского сада.
Познакомить с детским садом
как ближайшим
социальным окружением
ребенка (помещением и
оборудованием группы:
личный шкафчик, кроватка,
игрушки и пр.). Познакомить
с детьми, воспитателем.
Способствовать
формированию
положительных эмоций
по отношению к детскому
саду, воспитателю, детям.
Познакомить с таким
праздником, как День знаний.
Дать первичные
представления
о сборе урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, о
способах их приготовления,
заготовках на зиму.
Формировать элементарные
представления об осени
(сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада).

1.09-8.09

Осень (Огород,
овощи, фрукты)

11.09-15.09

Варианты
итоговых
мероприятий
Развлечение для
детей
«Здравствуй,
детский сад!».
Развлечение
«День знаний».

Выставка
детскогородительского
творчества
«Осенний
вернисаж»
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Осень (Сезонные
изменения)

Продолжать формировать
элементарные представления
об осени (сезонные изменения
в природе, одежде людей, на
участке детского сада).
Осень (Осень в лесу. Продолжать формировать
Грибы. Осень в
элементарные представления
стихах, картинках.
об осени. Дать первичные
День дошкольного
представления о грибах.
работника).
Знакомить с особенностями
поведения лесных зверей и
птиц осенью. Знакомить со
стихотворениями про осень,
картинами. Знакомить детей с
профессиями сотрудников
детского сада.
Я в мире человек
Дать представление о себе как
(Я человек)
человеке; об основных
частях тела человека, их
назначении. Закреплять
знание своего имени, имен
членов семьи. Формировать
первичное понимание того,
что такое хорошо и что
такое плохо; начальные
представления о здоровом
образе жизни.
Я в мире человек (Я и Формировать начальные
моя семья. Все
представления о здоровье и
профессии важны).
здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные
навыки ухода за своим лицом
и телом. Развивать
представления о своем
внешнем облике. Развивать
гендерные представления,
формировать умение
называть свое имя, фамилию,
имена членов семьи,
говорить о себе в первом
лице. Развивать
представления о своей семье.
Продолжать знакомить детей
с профессиями.
Я в мире человек
Формировать у детей
(Мои друзья
представление о
игрушки)
многообразии

18.09 -22.09

Выставка
детского
творчества.

25.09 -29.09

Праздник осени.

02.10-06.10

Спортивное
развлечение
«Мама, папа, я –
спортивная
семья»

09.10 -13.10

Оформление
тематического
альбома по теме
«Семья»

16.10 -20.10

Оформление
выставки «Моя
любимая
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Мой дом, мой город,
моя страна (Мой
город. Моя страна)

Мой дом, мой город,
моя страна (Улицы
нашего города
(ПДД). День
народного единства).
Мой дом, мой город,
моя страна (Дом, где
я живу, мебель,
посуда, игрушки).
Человек и природа
(Эти удивительные
домашние и дикие
животные, как
животные и птицы
готовятся к зиме).

Мама лучший друг.
(Мы мамины
помощники, День
матери).

игрушек.
Развивать умение связно,
логично высказывать свою
мысль.
Дать представление о том, что
мальчики и девочки играют в
разные игрушки.
Воспитывать заботливое,
бережное отношение к
игрушкам.
Знакомить детей с родным
городом, его историей, его
достопримечательностями.
Дать детям первичные
представления о своей стране,
ее столице.
Продолжать знакомить детей
с родным городом, его
улицами, транспортом и
правилами дорожного
движения. Познакомить детей
с таким праздником, как День
народного единства.
Продолжать знакомить детей
со своим домом, предметами
домашнего обихода. Дети
должны знать улицу, дом и
номер квартиры. ПДД
Формировать первичные
представления детей об
окружающем мире.
Расширять знания о животных
и птицах, месте их жительства
(домашние и дикие).
Формировать представления о
детенышах животных.
Экологическое воспитание.
Развивать творческие и
конструктивные способности
детей. Формировать
элементарные математические
представления.
Формировать у детей особое
отношение к самому родному
человеку – своей матери.
Рассказать детям о том, как и
чем они могут помогать своей
маме. Дать первичные

игрушка».

23.10 -27.10

Оформление
группового
уголка
«Мой город, моя
страна».

30.10-03.11

Выставка
детских рисунков
на тему «День
народного
единства».

06.11-10.11

Развлечениевикторина «Мой
родной город
Бердск».

13.11-17.11

Конкурс «Птичий
дом», выставка
кормушек.

20.11-24.11

Утренник День
матери,
совместно с
мамами.
Творческие
работы
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представления о празднике День матери.
Хотим все знать
(профессии,
безопасность)

Хотим все знать
(Такой разный
транспорт)
Новый год шагает по
планете.

Продолжать знакомить
воспитанников с новыми
профессиями, обсудить с
ними профессии их родителей
и сотрудников детского сада.
Рассказать о мерах
безопасности опасных
профессий.
Знакомить детей с городским
транспортом, ПДД.

Познакомить детей с
понятиями: праздник Новый
год, новогодние подарки, дед
Мороз и Снегурочка.
Новогодний праздник Расширять представления
(Зимний гардероб,
детей о зимних вещах:
новогодние хлопоты). одежде,
обуви, головных уборах и их
предназначении. Дать
первичные представления о
свойствах материалов. Дать
детям представление в чем
заключаются новогодние
хлопоты. Нарядить вместе с
детьми елочку, украсить
группу.
Новый год у ворот! Организовывать все виды
Новогодний
детской деятельности
праздник.
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения)
вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Зима (Зимний лес,
Развивать наблюдательность,
зимние забавы,
воспитывать бережное
Рождественские
отношение к природе.
колядки).
Закреплять представления о
зиме, сезонных
изменениях. Продолжать

«Подарочки
нашим
мамочкам».
27.11-1.12

Оформление
альбома
«Профессии
наших
родителей»

04.12 -08.12

Оформление
альбома
«Транспортбольшой и
маленький»
Выставка
детского
творчества.

11.12-15.12

18.12 -22.12

Выставка детскородительского
творчества
«Новогодний
карнавал
игрушек».

25.12 -29.12

Новогодний
утренник
«Забывчивый Дед
Мороз».

09.01 -13.01

Оформление
коллективного
макета «Зимний
лес».
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Зима
(Звери и птицы
зимой в лесу. Зимние
виды спорта).

Зима
(Белоснежная зима,
животные Арктики).

Зима
(Волшебница вода)
День
Защитника Отечества
(Одежда, военные
профессии).

День защитника
Отечества (Подвиги
солдат.
Масленица).
День защитника
Отечества (Папин
праздник)

знакомить детей с
различными зимними
забавами. Дать первичное
представление о
Рождественских колядках.
Развивать наблюдательность,
воспитывать бережное
отношение к природе.
Продолжать знакомить с
некоторыми
особенностями поведения
лесных зверей и птиц зимой.
Расширять представления
детей о зимних видах спорта.
Продолжать формировать
элементарные представления
о зиме
(сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада).
Познакомить детей с
животными Арктики, их
отличиями от других
животных.
Расширять представления
детей о свойствах воды в
игровой форме.
Расширять представления
детей о военных вещах:
одежде,
обуви, головных уборах и их
предназначении. Познакомить
детей с некоторыми военными
профессиями. Расширять
представление детей о
военной технике.
Познакомить детей с
некоторыми подвигами
русских солдат. Дать детям
первичные представления о
Масленице.
Организовывать все виды
детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения)

15.01 -20.01

Развлечение
«Воробышки»

22.01 -27.01

Развлечение
«Веселые
снежинки».

29.01-02.02

Развлечение
«Путешествие
капельки»
Оформление
альбома
«Защитники
Отечества»

05.02 -10.02

12.02-17.02

Развлечение
«Широкая
Масленица».

19.02 -24.02

Выставка детских
работ «Подарок
для папы».
Фотовыставка
«Мой папа и
дедушка».
Совместное
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вокруг темы семьи, любви к
папе, дедушке.
Международный
Закреплять знания детей о
женский день
заботах мамы и бабушки.
(Мамины заботы)
Познакомить детей с
Международным женским
днем. Напомнить о
необходимости помогать
бабушкам и мамам.
Международный
Организовывать все виды
женский день
детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно
исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке.
Народная культура и Знакомить с народным
традиции (Народное творчеством на примере
творчество.
народных игрушек. Знакомить
Матрёшкины
с устным народным
посиделки)
творчеством (песенки,
потешки и др.). Использовать
фольклор при организации
всех видов детской
деятельности.
Народная культура и Продолжать знакомить с
традиции (Народная народным творчеством на
игрушка. День
примере народных игрушек.
Земли).
Дать представление детям о
дне Земли, рассказать о
необходимости беречь нашу
планету.
Неделя детской книги Знакомить детей с русскими
(Русские народные
народными сказками.
сказки)
Неделя здоровья
Формировать элементарные
(Признаки весны.
представления о весне
Перелетные птицы). (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада). Ввести
понятие ранняя весна,
познакомить с первыми
признаками весны.
Продолжать знакомить детей
с перелетными птицами,
воспитывать бережное

26.02-02.03

05.03 -10.03

мероприятие с
папами.
Творческие
работы «Подарок
мамам и
бабушкам»
Фото – коллаж
«Мамули и
бабули».
Праздник 8 марта

12.03 -17.03

Игры забавы.
Развлечение
«Матрешки».

19.03 -24.03

Игры забавы.
Развлечение для
детей с народной
игрушкой.

26.03 -30.03

Инсценировка
сказки «Теремок»

02.04 -06.04

Групповой
коллаж
«Краски весны».
Оформление
коллективного
макета «Весенний
лес».
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Космос (День
космонавтики).

Планета Земля - наш
общий дом
(Домашние
любимцы, животные
и насекомые весной).

Планета Земля - наш
общий дом (Огород
на окне, праздник
Пасхи).

День победы!

отношение.
Дать детям первичные
представления о космосе.
Познакомить их с Днем
космонавтики, рассказать о
первых космонавтах.
Развивать наблюдательность,
воспитывать бережное
отношение к природе,
животным. Формировать у
детей знания о домашних
животных. Продолжать
знакомить детей с
насекомыми и животными,
расширять их представление о
поведение животных и
насекомых с приходом весны.
Развивать наблюдательность,
воспитывать бережное
отношение к природе,
животным. Рассказать детям,
что такое огород на окне.
Познакомить детей с
праздником Пасхи, с
Пасхальными играми.

Познакомить детей с таким
праздником, как «День
Победы», его особенностями
и значением для русского
народа. Воспитывать
патриотическое отношение к
родной стране, уважение к
подвигам русских людей.
День Победы
Продолжать расширять
(Сезонные
знания детей о Дне Победы.
изменения).
Познакомить детей с первыми
весенними цветами,
закрепить знания о сезонной
одежде, обуви и т.д.
Весенняя
Продолжать знакомить детей
лаборатория
с признаками весны.
Весенняя
Закреплять знания детей о
лаборатория (Огород, весне, формировать
цветники)
представление об овощах,
цветниках, развивать
трудолюбие.

09.04 -13.04

Развлечение для
детей «Хочу быть
космонавтом».

16.04 -20.04

Выставка «Мой
любимый
питомец».

23.04 -27.04

Совместная
деятельность
детей и
воспитателей
«Огород на
окне».
Развлечение
«Пасхальные
игры».
Выставка детских
работ, экскурсия.

30.04-04.05

07.05 -11.05

Тематическое
занятие «День
победы!!!».

14.05 -18.05

Развлечение
«Весна- красна»
Выставка детских
работ.

21.05 -25.05
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Скоро лето!

Расширять представления
детей о лете, о сезонных
изменениях (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского
сада). Познакомить детей с
таким праздником, как «День
защиты детей».

28.05-01.06

Праздник «День
защиты детей».

2.3 Перспективный план взаимодействия педагогического коллектива с
родителями воспитанников
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на
формирование у дошкольников ценностных ориентиров.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Название мероприятия
1. Оформление информационного стенда для родителей «В первый раз в детский
сад».
2.Анкетирование родителей «Давайте познакомимся».
3.Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению»
5.Организация выставки детского творчества совместно с родителями «Осенний
вернисаж».
6. Родительское собрание «Адаптация детей в детском саду. Кризис 3-х лет»,
памятки для родителей.
7. Праздник осени.
1. Консультация «Возрастные особенности психического развития детей 3-4 лет».
2. Спортивное развлечение «Мама, папа, я – спортивная семья».
3. Оформление тематического альбома по теме «Семья».
4. Оформление выставки «Моя любимая игрушка».
5. Индивидуальные беседы, консультации специалистов.
6. Субботник.
7. Консультация «Использование народного фольклора в семейном воспитании».
8. Памятка «Игры для развития речи детей 3-4 лет».
1. Консультации для родителей «Для чего нужны кормушки для птиц»,
«Экологическое воспитание детей в семье».
2. Конкурс «Птичий дом», выставка кормушек.
3. Утренник День матери, совместно с мамами.
4. Оформление альбома «Профессии наших родителей».
5. Родительское собрание «Детские страхи», памятки для родителей.
5. Индивидуальные беседы, консультации специалистов.
6. Консультация «Пословицы и поговорки – источник воспитания нравственных
качеств старшего дошкольника».
7. Папка-передвижка «Кукольный театр».
1. Обновление информационного стенда для родителей.
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Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

2. Оформление папки – передвижки «Зима!»
3. Консультация «Правильное поведение при сезонных изменениях погоды
(ПДД)».
4. Выставка детско- родительского творчества «Новогодний карнавал игрушек».
5. Совместное украшение группы к новому году, постройка снежной горки для
наших детей.
6. Проект «Новогоднее настроение».
7. Новогодний утренник «Забывчивый Дед Мороз».
8. Индивидуальные беседы, консультации специалистов.
1. Фотовыставка «Как мы встречали Новый Год».
2. Консультация для родителей «Острые инфекционные заболевания верхних
дыхательных путей. Ангина».
3. Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной погоде».
4. Оформление папки-передвижки «С Рождеством Христовым!».
5. Консультация «Чем полезна сказка?».
6. Индивидуальные беседы, консультации специалистов.
1. Фотовыставка: «Мой папа и дедушка».
2. Консультация для родителей «Воспитание ребёнка: роль отца»
3. Консультация для родителей «Праздники, традиции и быт нашей станицы праздник Масленица».
4. Консультация «Влияние загадок на речевое развитие детей дошкольного
возраста».
5. Консультация «Воспитание сказкой».
6. Совместное мероприятие с папами.
7. Родительское собрание «Кто, что и как влияет на эмоциональное самочувствие
ребенка», памятки для родителей.
8. Индивидуальные беседы, консультации специалистов.
1. Обновление информационного стенда для родителей.
2. Оформление папки – передвижки: «Весна».
3. Фото – коллаж «Мамули и бабули».
4. Праздник 8 марта.
5. Консультация «Роль книги в жизни ребенка».
6. Консультация «Организация игровой деятельности дома»
7. Индивидуальные беседы, консультации специалистов.
1. Выставка «Мой любимый питомец».
2. Консультация для родителей «Праздники, традиции и быт нашей станицы Праздник – Светлая Пасха!»
3. Создание игр для детей своими руками (фотоотчет, папки- передвижки).
4. Консультация «Развитие речи детей через театрализованную деятельность».
Мультимедийная презентация и фотоотчет «Юные актеры».
5. Индивидуальные беседы, консультации специалистов.
1. Родительское собрание «Развитие речи детей 3-4 лет. Чему мы научились за
год», памятки для родителей. Награждение родителей, принимавших участие в
жизни группы.
2. Анкетирование родителей по итогам работы за год.
2. Папка - передвижка для родителей «Великая Победа!!!».
3. Консультации: «День защиты детей», «Конвенция о правах ребенка».
4. Индивидуальные беседы, консультации специалистов.
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5. Тематическая папка по организации летнего отдыха.

2.4 Образовательная область «Физическое развитие».
Пояснительная записка
Основные цели и задачи.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма.
Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ
жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения.
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Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной
жизни.
Физическая культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20
см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать
учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при
выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать
с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх.
Подвижные игры.
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.
Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами, шарами.
Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.
Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей
умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в
пространстве.
Календарно-тематическое планирование
по образовательной области «Физическое развитие».
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Неделя
1-ая неделя
(занятия
1,2,3).

2-я неделя
(занятия
4,5,6).

3-я неделя
(занятия
7,8,9).

4-я неделя
(занятия
10,11,12).

1-ая неделя
(занятия
13,14,15).

Содержание образовательной деятельности
Сентябрь
1. Построение в круг.
2. Ходьба с высоким подниманием колена.
3. Бег в колонне по одному.
4. Ходьба по рейке, положенной на пол.
5. Прыжки на двух ногах на месте.
6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 метров).
7. ОРУ (с кубиками) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 24).
8. Подвижная игра (с бегом) «Лохматый пес».
1. Построение в шеренгу.
2. Ходьба на носках.
3. Бег по кругу.
4. Медленное кружение в обе стороны.
5. Прыжки из кружка в кружок.
6. Перелезание через бревно.
7. Катание мяча друг другу.
8. ОРУ (с флажками) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 24-25).
9. Подвижная игра (с прыжками) «Поймай комара».
1. Построение в круг.
2. Обычная ходьба.
3. Бег друг за другом.
4. Ходьба по бревну с приставлением пятки одной ноги к носку другой.
5. Прыжки вокруг предметов.
6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 метров).
7. Катание мяча в воротца (ширина 50-60 см.).
8. ОРУ (с ленточкой) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 25).
9. Подвижная игра «Наседка и цыплята».
1. Построение в шеренгу.
2. Ходьба с высоким подниманием колена.
3. Бег в колонне по одному.
4. Ходьба по рейке, положенной на пол.
5. Прыжки их кружка в кружок.
6. Перелезание через бревно.
7. Катание мяча друг другу.
8. ОРУ (без предметов) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 26).
9. Подвижная игра «Солнышко и дождик».
Октябрь
1. Построение в колонну по одному.
2. Ходьба на носках.
3. Бег (подгруппами и всей группой).
4. Ходьба по ребристой доске.
5. Прыжки вверх с места с доставанием предмета, подвешенного выше поднятой
руки ребенка).
23

2-я неделя
(занятия
16,17,18).

3-я неделя
(19,20,21).

4-я неделя
(занятия
22,23,24).

1-ая неделя
(занятия
25,26,27).

6. Ползание на четвереньках между предметами.
7. Катание мяча в воротца (ширина 50-60 см.).
8. ОРУ (с мячом) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 26).
9. Подвижная игра «По ровненькой дорожке».
1. Построение в круг.
2. Ходьба по кругу.
3. Бег на носочках.
4. Ходьба по бревну с приставлением пятки одной ноги к носку другой.
5. Прыжки вокруг предметов.
6. Метание мяча в горизонтальную цель двумя руками снизу (расстояние 1,5 – 2
метра).
7. ОРУ (без предметов) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 27).
8. Подвижная игра «Найди свой цвет».
1. Построение в колонну по одному.
2. Ходьба змейкой (между предметами).
3. Бег в колонне по одному.
4. Медленное кружение в обе стороны.
5. Прыжки между предметами.
6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 метров).
7. Катание мяча друг другу.
8. ОРУ (с ленточкой) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 27).
9. Подвижная игра «Мыши в кладовке».
1. Построение в шеренгу.
2. Ходьба змейкой (между предметами).
3. Бег на носочках.
4. Ходьба по ребристой доске.
5. Прыжки вверх с места с доставанием предмета, подвешенного выше поднятой
руки ребенка).
6. Ползание на четвереньках между предметами.
7. Метание мяча в горизонтальную цель двумя руками снизу (расстояние 1,5 – 2
метра).
8. ОРУ (с погремушками) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 28).
9. Подвижная игра «Воробушки и кот».
Ноябрь
1. Перестроение в колонну по два.
2. Ходьба в колонне по одному.
3. Бег с одного края площадки на другой.
4. Ходьба по гимнастической скамейке с приставление пятки одной ноги к носку
другой.
5. Прыжки между предметами.
6. Перелезание через бревно.
7. Катание мяча между предметами.
8. ОРУ (с кубиками) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 28-29).
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2-я неделя
(занятия
28,29,30).

3-я неделя
(занятия
31,32,33).

4-я неделя
(занятия
34,35,36).

1-ая неделя
(занятия
37,38,39).

2-я неделя
(занятия

9. Подвижная игра «Бегите ко мне!».
1. Построение врассыпную.
2. Ходьба по кругу.
3. Бег на носочках.
4. Медленное кружение в обе стороны.
5. Прыжки на двух ногах на месте.
6. Пролезание в обруч.
7. Метание мяча в горизонтальную цель двумя руками от груди (расстояние 1,5 – 2
метра).
8. ОРУ (без предметов) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 29).
9. Подвижная игра «Мыши и кот».
1. Построение в круг.
2. Ходьба в колонне по одному.
3. Бег змейкой.
4. Ходьба по гимнастической скамейке с приставление пятки одной ноги к носку
другой.
5. Прыжки с продвижением вперед (расстояние 2-3 метра).
6. Ползание на четвереньках вокруг предметов.
7. Катание мяча друг другу.
8. ОРУ (с лентой) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 29-30).
9. Подвижная игра «Найди свой цвет».
1. Перестроение в колонну по два.
2. Ходьба на носочках.
3. Бег с одного края площадки на другой.
4. Ходьба по гимнастической скамейке с приставление пятки одной ноги к носку
другой.
5. Прыжки вокруг предметов.
6. Пролезание в обруч.
7. Катание мяча между предметами.
8. ОРУ (с мешочками) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр.30).
9. Подвижная игра «Кролики».
Декабрь
1. Построение врассыпную.
2. Ходьба с высоким подниманием колена.
3. Бег змейкой.
4. Ходьба по рейке, положенной на пол.
5. Прыжки с продвижением вперед (расстояние 2-3 метра).
6. Лазанье по лестнице-стремянке (высота 1,5 метра).
7. Метание мяча в горизонтальную цель левой и правой рукой (расстояние 1,5 – 2
метра).
8. ОРУ (без предметов) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр.31).
9. Подвижная игра «Бегите к флажку».
1. Построение в колонну по одному.
2. Ходьба на носочках.
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40,41,42).

3-я неделя
(занятия
43,44,45).

4-я неделя
(занятия
46,47,48).

1-ая неделя
(занятия
49,50,51).

2-я неделя
(занятия
52,53,54).

3. Бег в медленном темпе (в течении 50-60 секунд).
4. Ходьба по ребристой доске (с перешагиванием через предметы).
5. Прыжки через шнур.
6. Ползание на четвереньках вокруг предметов.
7. Метание мяча в горизонтальную цель двумя руками от груди (расстояние1,5 – 2
метра).
8. ОРУ (с кубиками) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр.31).
9. Подвижная игра «С кочки на кочку».
1. Построение в шеренгу.
2. Ходьба по два.
3. Бег в колонне по одному.
4. Ходьба по гимнастической скамейке с приставление пятки одной ноги к носку
другой.
5. Прыжки на двух ногах вместе.
6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 метров).
7. Катание мяча в воротца (ширина 50-60 см.).
8. ОРУ (с флажками) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр.32).
9. Подвижная игра «Поезд».
1. Построение в круг.
2. Ходьба по два.
3. Бег в медленном темпе (в течении 50-60 секунд).
4. Медленное кружение в обе стороны.
5. Прыжки через шнур.
6. Лазанье по лестнице-стремянке (высота 1,5 метра).
7. Метание мяча в горизонтальную цель левой и правой рукой (расстояние 1,5 – 2
метра).
8. ОРУ (без предметов) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр.32).
9. Подвижная игра «Кто и где кричит».
Январь
1. Размыкание и смыкание обычным шагом.
2. Ходьба в разных направлениях.
3. Бег на носочках.
4. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см., длина 2-2,5 м.).
5. Прыжки через предметы (высота 5 см.).
6. Ползание на четвереньках между предметами.
7. Катание мяча между предметами.
8. ОРУ (с шишками) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр.33).
9. Подвижная игра «Бегите ко мне».
1. Перестроение в колонну по два.
2. Ходьба по кругу.
3. Бег по прямой и извилистой дорожкам (ширина 20-25 см., длина 5-6 м.).
4. Ходьба по доске, положенной на пол.
5. Прыжки между предметами.
6. Перелезание через бревно.
26

3-я неделя
(занятия
55,56,57).

4-я неделя
(занятия
58,59,60).

1-ая неделя
(занятия
61,62,63).

2-я неделя
(занятия
64,65,66).

7. Метание мяча в вертикальную цель правой и левой рукой (расстояние 1 – 1,5 м.).
8. ОРУ (с малыми обручами) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр.33-34).
9. Подвижная игра «Найди свой цвет».
1. Построение в шеренгу.
2. Ходьба в разных направлениях.
3. Бег с одного края площадки на другой.
4. Ходьба по гимнастической скамейке с приставление пятки одной ноги к носку
другой.
5. Прыжки через линию.
6. Ползание на четвереньках вокруг предметов.
7. Метание мяча в горизонтальную цель двумя руками снизу (расстояние 1,5 – 2
метра).
8. ОРУ (без предметов) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр.34).
9. Подвижная игра «Мыши и кот».
1. Размыкание и смыкание обычным шагом.
2. Ходьба на носочках.
3. Бег по прямой и извилистой дорожкам (ширина 20-25 см., длина 5-6 м.).
4. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см., длина 2 – 2,5 м.).
5. Прыжки через предметы (высота 5 см.).
6. Пролезание в обруч.
7. Метание мяча в вертикальную цель правой и левой рукой (расстояние 1 – 1,5 м.).
8. ОРУ (с мячом) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой, стр.34-35).
9. Подвижная игра «Птички и птенчики».
Февраль
1. Повороты на месте (направо, налево) переступанием.
2. Ходьба с высоким подниманием колена.
3. Бег с выполнением заданий.
4.. Ходьба по доске, положенной на пол.
5. Прыжки с высоты (15-20 см.).
6. Лазанье по гимнастической стенке (высота 1,5 метра).
7. Метание мяча в горизонтальную цель двумя руками от груди (расстояние1,5 – 2
метра).
8. ОРУ (с кубиками) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 35).
9. Подвижная игра «Трамвай».
1. Построение в круг.
2. Ходьба врассыпную.
3. Бег в медленном темпе (в течение 50-60 секунд).
4. Ходьба по ребристой доске (с перешагиванием через предметы).
5. Прыжки через линию.
6. Ползание на четвереньках между предметами.
7. Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 700 – 100 см.).
8. ОРУ (с погремушкой) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 36).
9. Подвижная игра «Птички в гнездышках».
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3-я неделя
(занятия
67,68,69).

4-я неделя
(занятия
70,71,72).

1-ая неделя
(занятия 73,
74,75).

2-я неделя
(занятия
76,77,78).

3-я неделя
(занятия
79,80,81).

1. Построение в колонну по одному.
2. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой).
3. Бег змейкой.
4. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см., длина 2 – 2,5 м.).
5. Прыжки их кружка в кружок.
6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м.).
7. катание мяча друг другу.
8. ОРУ (на стульчике) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 36).
9. Подвижная игра «Лохматый пес».
1. Повороты на месте (направо, налево) переступанием.
2. Ходьба врассыпную.
3. Бег с выполнением заданий.
4.. Ходьба по доске, положенной на пол.
5. Прыжки с высоты (15-20 см.).
6. Лазанье по гимнастической стенке (высота 1,5 метра).
7. Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 700 – 100 см.).
8. ОРУ (с мячом) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 37).
9. Подвижная игра «Найди свое место».
Март
1. Размыкание и смыкание обычным шагом.
2. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой).
3. Бег в быстром темпе (на расстояние 10 м.).
4. Прыжки (через 4 – 6 линий, поочередно через каждую).
5. Перелезание через бревно.
6. Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).
7. ОРУ (с обручем) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 37).
9. Подвижная игра «Поезд».
1. Построение в шеренгу.
2. Ходьба по два.
3. Бег по прямой и извилистой дорожкам (ширина 20-25 см., длина 5-6 м.).
4. Ходьба по гимнастической скамейке с приставление пятки одной ноги к носку
другой.
5. Прыжки через предметы (высота 5 см.).
6. Подлезание под препятствием (высота 50 см., не касаясь руками пола).
7. Катание мяча между предметами.
8. ОРУ (с кольцами) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 38).
9. Подвижная игра «Птички и птенчики».
1. Построение в круг.
2. Ходьба рассыпную.
3. Бег с одного края площадки на другой.
4. Прыжки на двух ногах на месте.
5. Лазанье по лесенке-стремянке (высота1,5 – 2 м.).
6. Катание мяча в воротца (ширина 50-60 см.).
7. ОРУ (с флажками) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
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4-я неделя
(занятия
82,83,84).

1-ая неделя
(занятия
85,86,87).

2-я неделя
(занятия
88,89,90).

3-я неделя
(занятия
91,92, 93).

4-я неделя
(занятия

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 38).
8. Подвижная игра «Трамвай».
1. Повороты на месте (направо, налево) переступанием.
2. Ходьба в колонне по одному.
3. Бег в быстром темпе (на расстояние 10 м.).
4. Медленное кружение в обе стороны.
5. Прыжки (через 4-6 линий, поочередно через каждую).
6. Подлезание под препятствием (высота 50 см.), не касаясь руками пола.
7. Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).
8. ОРУ (с мешочками) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 39).
9. Подвижная игра «Найди свой цвет».
Апрель
1. Построение врассыпную.
2. Ходьба с выполнением заданий (с поворотом).
3. Бег в медленном темпе (в течении 50-60 секунд).
4. Ходьба по гимнастической скамейке с приставление пятки одной ноги к носку
другой.
5. Прыжки в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см.).
6. Лазанье по гимнастической стенке (высота 1,5 м.).
7. Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой (расстояние 2,5 -5
м.).
8. ОРУ (с погремушками) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 39-40).
9. Подвижная игра «Бегите ко мне».
1. Повороты на месте (направо, налево) переступанием.
2. Ходьба змейкой (между предметами).
3. Бег в колонне по одному.
4. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см., длина 2- 2,5 м.).
5. Прыжки в длину с места (на расстояние не менее 40 см.).
6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м.).
7. Катание мяча друг другу.
8. ОРУ (с платочками) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 40).
9. Подвижная игра «Мыши и кот».
1. Построение в колонну по одному.
2. Ходьба с выполнением заданий (с поворотом).
3. Бег на носочках.
4. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см.).
5. Прыжки (через 4-6 линий, поочередно через каждую).
6. Ползание на четвереньках между предметами.
7. Метание мяча в горизонтальную цель двумя руками снизу (расстояние 2,5 – 5
м.).
8. ОРУ (без предметов) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 40-41).
9. Подвижная игра «Лохматый пес».
1. Перестроение в колонну по два.
2. Ходьба на носочках.
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3. Бег с выполнением зданий.
4. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см., длина 2- 2,5 м.).
5. Прыжки в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см.).
6. Лазанье по лестнице – стремянке (высота 1,5 м.).
7. Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 700-100 см.).
8. ОРУ (с погремушками) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 41).
9. Подвижная игра «Птички в гнездышках».
Май
1-ая неделя 1. Повороты на месте (направо, налево) переступанием.
(занятия
2. Ходьба с выполнением заданий (с приседанием).
97,98,99).
3. Бег в медленном темпе (в течение 50-60 секунд).
4. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см.).
5. Прыжки в длину с места (на расстояние не менее 40 см.).
6. Пролезание в обруч.
7. Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).
8. ОРУ (на скамейке с кубиками) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 42).
9. Подвижная игра «Трамвай».
2-я неделя 1. Размыкание и смыкание обычным шагом.
(занятия
2. Ходьба в разных направлениях.
100,101,102). 3. Бег в колонне по одному.
4. Ходьба по гимнастической скамейке с приставление пятки одной ноги к носку
другой.
5. Прыжки с высоты (15-20 см.).
6. Перелезание через бревно.
7. Катание мяча между предметами.
8. ОРУ (на стульчике) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 42).
9. Подвижная игра «Бегите к флажку».
3-я неделя 1. Построение в колонне по одному.
(занятия
2. Ходьба с высоким подниманием колена.
103,104,105). 3. Бег на носочках.
4. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см., длина 2-2,5 м.).
5. Прыжки в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см.).
6. Ползание на четвереньках вокруг предметов.
7. Катание мяча в воротца (ширина 50-60 см.).
8. ОРУ (с погремушкой) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 43).
9. Подвижная игра «Поезд».
4-я неделя 1. Перестроение в колонну по два.
(занятия
2. Ходьба с выполнением заданий (с приседанием).
106,107,108). 3. Бег в быстром темпе (на расстояние 10 м.).
4. Ходьба по ребристой доску (с перешагиванием через предметы).
5. Прыжки вверх с места с доставанием предмета, подвешенного выше поднято
руки ребенка.
6. Подлезание под препятствием (высота 50 см.), не касаясь руками пола).
7. Метание мяча в вертикальную цель правой и левой рукой (расстояние 2,5 – 5 м.).
94,95,96).
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8. ОРУ (без предметов) («Физическое воспитание детей» под ред. М.А Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, стр. 43).
9. Подвижная игра «Лохматый пес».

2.5 Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Пояснительная записка
Основные цели и задачи.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
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природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем,
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 11 ел из бутылочки) и о
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать,
танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с
ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать
их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые
стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно
расставлены книги с яркими картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая
его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.
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Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и
порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и
пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского
сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;
напоминать их имена и отчества.
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать
о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно гигиенические навыки,
формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом,
аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на
место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы,
складывать, вешать предметы одежды и т. п.).
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при
небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде,
умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 12 самостоятельному
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при
дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять
хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
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Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в
уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные
растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега,
счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь
взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях
в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве.
Знакомить детей с правилами дорожного движения.
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и
красного сигналов светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого).
Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома
(горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за
дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать
предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.
Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры.
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Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать
играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками.
Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить
знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько
игровых действий, объединенных сюжетной канвой.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Подвижные игры.
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым
содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в
которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Театрализованные игры.
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с
персонажем,
расширения контактов со взрослым.
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками, подражать движениям
животных и птиц под музыку, под звучащее слово.
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажамиигрушками.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений
театра взрослых.
Дидактические игры
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать
пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины;
- ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут,
треугольник, квадрат, прямоугольник);
-составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков);
-сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных
предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.);
-слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.);
-тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —
холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.);
-мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).
Календарно-тематическое планирование по
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образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие».
Содержание образовательной деятельности
Социализация,
коммуникация
1. Сюжетно-ролевые игры
«Семья».
2. Театрализованная игра:
«Концерт для игрушек» (с
использованием музыкальных
инструментов).
3. Дидактические игры «Найди
мишку» (среди изображений
разных игрушек дети находят
мишек), «Найди домики для
мишек» (дети соотносят по
величине плоскостные фигурки и
мишек).
4. Русская народная хороводная
игра «Кто у нас хороший?».
5. Игровая ситуация «Помоги
товарищу».
6. Знакомство с членами семьи
(учить называть свое имя и имена
членов семьи).

1. Сюжетно-ролевые игры
«Семья», «Готовим обед».
2. Театрализованная игра
«Куклы танцуют» под русскую
народную песню «Ах вы сени»
3. Дидактические игры
«Окошки» (дети соотносят
изображенный силуэт фигуры с
вырезанными фигурами и
накладывают их на подходящий
силуэт).

Самообслуживание и
элементарный бытовой труд
Сентябрь
1-ая неделя
1. Обучать детей самостоятельно
одеваться
и раздеваться, аккуратно
складывать свои вещи
в шкафчиках, следить за
опрятностью одежды
и прически.
2. Дидактические игры «Оденем
куклу», «Уберем кукольную
одежду на место».
3. Наведение порядка в групповой
комнате перед выходом на
прогулку.
4. Наблюдение на прогулке за
старшими дошкольниками,
убирающими сухую траву с
участка.
5. Знакомство с трудом няни,
наблюдение за тем, как няня моет
посуду, подметает пол и т. д.
6. Уход за комнатными
растениями: дети под
руководством воспитателя
рыхлят палочкой землю в
цветочном горшке, наблюдают,
как взрослые вытирают пыль с
листочков.
2-я неделя
1. Дидактические игры
«Поможем кукле раздеться
после прогулки».
2. Складывание игрушек для
прогулки в корзину.
3. Наблюдение на прогулке за
старшими дошкольниками,
подметающими дорожки.
4. Выполнение поручений
воспитателя.
5. Знакомство с трудом няни.

Безопасность

1. Знакомство с элементарными
правилами поведения в детском
саду.
2.Рассматривание комнатных
растений в групповой комнате
(формирование элементарных
представлений о способах
взаимодействия с растениями).
3. Чтение русской народной
сказки «Козлятки и волк» (обр. К.
Ушинского)
4. Подвижная игра «Воробышки и
автомобиль».
5. Дидактическая игра «Найди
маму для щенка (котенка,
козленка, поросенка

1. Знакомство с элементарными
правилами поведения в детском
саду: нельзя брать в рот
несъедобные предметы, нельзя
засовывать в нос и ухо какиелибо предметы.
2. Дидактическая игра
«Разрешено - запрещено».
Путешествие на автобусе
3. Подвижные игры «Через
ручеек», «Зайка беленький
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4. Игровая ситуация «Игрушки
ложатся спать»
6. Чтение стихотворения В.
Берестова «Больная кукла».
7. Прослушивание песни «Кто
нас крепко любит?» (муз, и сл.
И. Арссева).

6. Сюжетная игра «Помощники»
(дети под руководством
воспитателя показывают
жестами, как нужно помогать
маме, няне: «подметают», «моют
посуду», «вытирают стол»),
7. Игровая ситуация
«Накрываем стол к обеду» (с
использованием игрушечной
посуды)
3-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры
1. Продолжать обучать детей
«Магазин», «Принимаем
самостоятельно одеваться
гостей».
и раздеваться, аккуратно
2. Театрализованная игра
складывать свои вещи
«Цыплята ищут маму» с
в шкафчиках, следить за
музыкальным сопровождением опрятностью одежды
«Цыплята» (муз. А.
и прически.
Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 2. Наблюдение на прогулке за
3. Дидактические игры «Чего
тем, как старшие дошкольники
не стало?», «Чудесный
оказывают посильную помощь
мешочек».
дворнику.
5. Чтение стихотворения А.
3. Выполнение поручений
Барто «Кто как кричит».
воспитателя.
6. Игровая ситуация
4. Знакомство с трудом няни,
«Игрушки готовятся к обеду»: наблюдение за тем, как няня
убирают игрушки, моют руки
заправляет постель, ровно
и т. д
ставит стульчики к столам,
вытирает с полок пыль.
5. Сюжетная игра «Постираем
кукольную одежду».
6. Дидактическая игра «Что
делала (делает) няня?» (дети
называют трудовые действия:
моет посуду, приносит еду,
подметает пол).
4-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры
1. Выполнение детьми
«Мы строители», «Поездка на простейших трудовых
автобусе».
действий: собрать мусор,
2. Театрализованная игра
протереть пластмассовые
«Кошка и котята» с
дощечки для лепки, сложить
музыкальным
книги на полочку.
сопровождением «Кошка»
2. Наблюдение за работой
(муз. Ан. Александрова, сл.
дворника (садовника).
Н. Френкель).
3. Выполнение поручений
3. Дидактические игры
воспитателя по сбору
«Теплый - холодный»,
осенней листвы на прогулке.

сидит».
4. Дидактическая игра
«Встань там, где скажу».
5. Наблюдение за игровой
ситуацией «Петрушка срывает
цветы с комнатных растений».

1. Знакомство с элементарными
правилами безопасного
передвижения в помещении.
2. Формировать
представления, чем
отличается транспорт и из
чего состоит.
3. Наблюдение за движением
машин с участка детского
сада.
4. Дидактическая игра
«Красный и зеленый».
5. Подвижные игры «Кто
тише», «Прокати мяч».
6. Сюжетная игра на макете
«Машины едут по дороге».
7. Наблюдение за игровой
ситуацией «Куклы мешают
друг другу играть».

1. Знакомство с
элементарными правилами
безопасности дорожного
движения.
2. Дидактическая игра
«Светофор».
3. Чтение произведения
В. И. Мирясовой
«Легковой автомобиль».
4. Дидактическая игра
«Красный и зеленый»
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«Легкий - тяжелый».
4. Игровая ситуация
«Купание куклы Кати»,
«Постираем кукле
платье».
5. Рассматривание предметов
мебели в группе.
6. Организация коллективной
игры с игрушками с целью
воспитания
доброжелательных
взаимоотношений со
сверстниками.
1. Сюжетно-ролевые игры
«Больница», «Магазин».
2. Дидактические игры «Что
звучит?», «Чудесный мешочек».
3. Игровая ситуация «Игрушки
готовятся ко сну».
4. Рассматривание предметов
разного цвета, находящихся в
группе.
5. Дидактическая игра
«Подбери по цвету»
6. Сюжетно-дидактическая
игра «Шофер».

1. Сюжетно-ролевые игры
«Строители», «Принимаем
гостей».
2. Подвижные игры
«Обезьянки», «Лови мяч».
3. Самостоятельные игры с
персонажами-игрушками.
4. Дидактические игры
«Геометрическая мозаика»,
«Разрезные картинки».
5. Инсценировка «Ребята
гуляют».

4. Знакомство
' у с трудом
повара, рассматривание
картинок с изображением
труда повара.
5. Сюжетная игра «Помогаем
куклам накрыть на стол».
6. Приучение детей к
самостоятельности: убирать
за собой игрушки, одеваться
с небольшой помощью
взрослого и т. д.
Октябрь
1-ая неделя
1. Дидактические игры «Накроем
стол для игрушек», «Уберем
посуду (игрушечную) после
обеда».
2. Оказание детьми посильной
помощи няне: расстановка
хлебниц (без хлеба) и
салфетниц перед обедом.
3. Наблюдение на прогулке за
тем, как старшие дошкольники
оказывают посильную помощь
дворнику.
4. Выполнение поручений
воспитателя.
5. Наблюдение за тем, как
воспитатель поливает цветы и
рыхлит землю в цветочных
горшках., оказание посильной
помощи под руководством
воспитателя.
2-я неделя
1. Выполнение детьми
простейших трудовых действий:
собрать цветные карандаши
после рисования, протереть
кукольную посуду тряпочкой,
сложить книги на место.
2. Наблюдение за работой
дворника (садовника), помощь
по сбору листьев.
3. Выполнение поручений
воспитателя.
4. Оказание детьми посильной

5. Подвижная игра
«Воробышки и
автомобиль».
6. Дидактическая игралабиринт «Помоги зайчику
перейти улицу».
7. Чтение стихотворения А.
Барто «Грузовик».
Инсценировка стихотворения с
игрушками

1. Повторение элементарных
правил поведения: нельзя брать
в рот несъедобные предметы,
нельзя засовывать в нос или ухо
какие-либо предметы.
2. Рассматривание комнатных
растений в групповой комнате
(формирование элементарных
представлений о способах
взаимодействия с растениями,
рассматривать растения, не
нанося им вреда.
3. Подвижные игры «Через
ручеек», «Птицы и
автомобиль».
4. Игра-имитация «Я машина».
5. Чтение стихотворения Н.
Пикулевой «Надувала кошка
шар...»
1. Продолжать знакомить детей с
элементарными правилами
безопасности дорожного
движения.
2. Подвижная игра «Цветные
автомобили».
3 Конструирование
«Широкая и узкая дорожки»,
«Автобус».
4. Чтение произведения В. И.
Мирясовой «Легковой
автомобиль» и «Грузовой
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6. Игры на развитие мелкой
моторики рук (шнуровки,
игрушки с пуговицами,
молниями, крючками и т. д.)

1. Пальчиковая гимнастика
«Этот пальчик - дедушка...».
2. Сюжетно-ролевая игра
«Семья».
3. Инсценировка русской
народной сказки «Козлятки и
волк» (обр. К. Ушинского).
4. Дидактические игры «Что
звучит?», «Чудесный
мешочек».
5. Организация коллективной
игры с игрушками с целью
воспитания доброжелательных
взаимоотношений со
сверстниками.
7. Рассматривание кукольной
верхней одежды,
соответствующей сезону,
обсуждение.
1. Сюжетно-ролевые игры «У
куклы Кати день рождения»,
«Больница».
2. Подвижная игра «Заинька»
(под рус. нар. мелодию
«Зайка»).
3. Инсценировка стихотворения
А. Барто «Бычок».
4. Дидактические игры:
складывание пирамидки из
колец разной величины;
складывание узора из
геометрической мозаики др.
5. Игровая ситуация «Игрушки
готовятся к обеду».
6. Чтение стихотворения А.
Барто «Лошадка».

помощи няне во время
накрывания на стол.
5. Дидактическая игра «Что делал
(делает) дворник?» (дети
называют трудовые действия:
подметает дорожки, убирает
мусор, опавшую листву и т. д.).
6. Приучение детей к
самостоятельному одеванию и
раздеванию.
3-я неделя
1. Дидактическая игра «Научим
куклу убирать одежду и обувь
на место».
2. Наблюдение на прогулке за
старшими дошкольниками,
подметающими дорожки.
3. Выполнение поручений
воспитателя.
4. Знакомство с трудом няни,
наблюдение за тем, как няня
накрывает на стол, моет пол.
5. Чтение польской народной
песенки «Сапожник» (обр. Б.
Заходера).
6. Игровая ситуация «Стираем
одежду и чистим обувь» (с
использованием кукольной
одежды и обуви)
4-я неделя
1. Дидактические игры «Оденем
куклу», «Уберем кукольную
одежду на место».
2. Наведение порядка в
групповой комнате перед
выходом на прогулку.
3. Выполнение поручений
воспитателя по уборке игрушек
в группе и на улице.
4. Знакомство с трудом няни,
наблюдение за тем, как няня
моет посуду, подметает пол и т.
д.
5. Уход за комнатными
растениями: дети под
руководством воспитателя
рыхлят палочкой землю в

автомобиль».
5. Сравнение автомобиля и
грузовой машины (по
картинкам, игрушечным
машинам).
6. Игровая ситуация «Угадай по
звуку» (учить отличать звук
машины от других звуков).

1. Повторение элементарных
правил безопасного
передвижения в помещении:
быть осторожными при
спуске и подъеме по
лестнице; держаться за
перила.
2. Ситуация общения «Что я
видел на прогулке».
3. Дидактическая игра «Игра
в поезд»
4. Подвижные игры «Не
переползай линию!», «Целься
точнее!».
5. Игровая ситуация «Куклы
мешают друг другу играть».

1. Повторение элементарных
правил поведения в детском
саду: играть с детьми, не мешая
им и не причиняя боль; уходить
из детского сада только с
родителями.
2. Ситуация общения «Как я
ехал на автобусе».
3. Рассматривание
иллюстраций «Улица»
4. Игра-имитация «Я шофер».
5. Подвижная игра «Солнышко
и дождик»,» Цветные
автомобили».
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цветочном горшке, наблюдают,
как взрослые вытирают пыль с
листочков, поливают цветы из
лейки.
Ноябрь
1-ая неделя
1. Сюжетно-ролевые игры
1. Выполнение детьми
«Семья», «Магазин».
простейших трудовых действий:
2. Подвижные игры «Птички и
складывание одежды в шкафчик
дождик», «Мой веселый звонкий после прогулки, уборка
мяч».
игрушек.
3. Ознакомление со свойствами 2. Наблюдение за действиями
мокрого и сухого песка (в
воспитателя (полив цветов,
помещении).
изготовление дидактического
4. Игры с песком (детям
материла к занятию).
предлагается вылепить из
3. Выполнение поручений
мокрого песка куличики для
воспитателя.
кукол).
4. Оказание детьми посильной
5. Чтение русской народной
помощи няне вовремя
сказки (на выбор воспитателя
застилания постелей.
или детей).
5. Дидактическая игра «Что мы
6. Коллективная игра
надеваем на ноги?»
«Раздувайся, пузырь».
6. Приучение детей к
самостоятельному одеванию и
раздеванию.
7. Учить самостоятельно
устранять неполадки
во внешнем виде.

1. Подвижные игры «Лови мяч»,
«Птички в гнездышках».
2. Самостоятельные игры с
персонажами-игрушками.
3. Дидактические игры на
развитие внимания и памяти.
4. Сюжетно-ролевая игра «Дети
посещают врача» (обсудить
правила поведения в больнице),
«Строители».
5. Игры на развитие мелкой
моторики руки (шнуровки,
игрушки с пуговицами,
молниями, крючками т. д.)
6. Беседа по сюжетным
картинкам «Дом, где я живу».

2-я неделя
1. Дидактическая игра «Научим
куклу наводить порядок в
комнате».
2. Наблюдение на прогулке за
старшими дошкольниками,
подметающими дорожки.
3. Выполнение поручений
воспитателя.
4. Учить самостоятельно
устранять неполадки
во внешнем виде.
5. Рассматривание картинок с
изображением представителей
разных профессий (врач,
строитель, продавец, дворник,

1. Уточнение правил
безопасности во время игр с
песком: не брать песок в рот,
не обсыпаться песком, не
тереть глаза руками.
2. Упражнения для глаз:
отведи глаза в сторону (за
рукой воспитателя),
поморгай, закрой глаза,
зажмурься, широко открой
глаза.
3. Беседа «Как беречь
глаза?». Рассматривание
иллюстративного материала
по теме беседы.
4. Дидактическая игра «Как
беречь глаза?».
5. Рассматривание
иллюстраций и беседа
«Улицы нашего города».
6. Чтение произведения С.
Михалкова «Если цвет
зажегся красный».
7. Игра- имитация « Я
светофор».
1. Повторение элементарных
правил безопасного
передвижения в помещении:
быть осторожными при спуске и
подъеме по лестнице; держаться
за перила.
2. Уточнение правил одевания
по сезону на примере куклы
(дети подбирают кукле одежду и
обувь, соответствующую
сезону, н помогают
воспитателю одеть и обуть
куклу).
3. Подвижные игры «Не
переползай линию!», «Заинька
серенький сидит».
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повар).
6. Подвижная игра «Повтори
движения».

1. Пальчиковая гимнастика
«Этот пальчик - дедушка...».
2. Сюжетно-ролевая игра
«Семья», «Зоопарк».
3. Беседа на тему «Дикие и
домашние животные».
4. Инсценировка русской
народной сказки «Козлятки и
волк» (обр. К. Ушинского).
5. Дидактические игры
«Чудесный мешочек»,
«Найди предмет желтого
(зеленого, красного) цвета».
6. Организация коллективной
игры с игрушками с целью
воспитания
доброжелательных
взаимоотношений со
сверстниками.
7. Выполнение движений,
соответствующих тексту
русской народной песенки
«Заинька, походи...»
1. Сюжетно-ролевые игры
«Мамины помощники»,
«Цветочный магазин».
2. Подвижная игра «Заинька»
(под рус. нар. мелодию
«Зайка»).
3. Инсценировка
стихотворения А. Барто
«Лошадка».
4. Дидактические игры:
складывание узора из
геометрической мозаики,
осязательное обследование
предмета с закрытыми глазами
(«Отгадай, что это?»).
5. Формирование умения

3-я неделя
1. Дидактическая игра «Что
умеет делать повар?».
2. Выполнение поручений
воспитателя.
3. Знакомство с трудом няни,
наблюдение за тем, как няня
подметает пол, накрывает на
стол перед завтраком, обедом.
4. Коллективная уборка в
игровом уголке.
5. Выполнение музыкальноритмических движений под
музыкальное сопровождение
«Вот как мы умеем!» (муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Френкель).
6. Рассматривание сюжетных
картинок с изображением
людей, которые выполняют
работу на огороде, в саду
осенью.
7. Слушание рассказа
воспитателя о том, как
трудятся животные во время
подготовки к зиме.
4-я неделя
1. Дидактическая игра
«Оденем куклу нарядно».
2. Конструирование из
кубиков и кирпичиков
полочки для кукольной обуви.
3. Наблюдение на прогулке за
старшими дошкольниками,
собирающими игрушки.
4. Рассматривание сюжетных
картинок с изображением
людей, выполняющих разные
трудовые действия (дети
описывают изображенное на
картинке).
5. Сюжетная игра «Поможем
маме приготовить суп

4. Наблюдение за птицами,
насекомыми во время прогулки
(уточнить, что ловить птиц и
насекомых нельзя, нельзя
беспокоить их и причинять им
вред).
1. Повторение элементарных
правил безопасного
передвижения в помещении:
быть осторожными при
спуске и подъеме по
лестнице; держаться за
перила.
2. Ситуация общения
«Шофер привез овощи в
детский сад».
3. Подвижная игра «Птицы и
автомобиль».
4. Ознакомление детей с
правилами поведения в
общественном транспорте.
5. Обсуждение ситуации
«дети бросают друг в друга
игрушки, песок» (объяснить
правила взаимодействия
детей в игре).

1. Повторение элементарных
правил поведения в детском
саду: играть с детьми, не
мешая им и не причиняя боль;
уходить из детского сада
только с родителями.
2. Дидактическая игра
«Собери светофор».
3. Подвижная игра «Солнышко
и дождик».
4. Чтение стихотворения О.
Высотской «Санки».
Обсуждение содержания
стихотворения.
5. Инсценировка стихотворения
О. Высотской «Санки».
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здороваться и прощаться (по
напоминанию взрослого);
излагать собственные просьбы
спокойно, употребляя слова ,
.«спасибо», «пожалуйста».
6. Игра «Назови свое имя (имя
товарища)».

(компот)».
6. Уход за комнатными
растениями: дети под
руководством воспитателя
рыхлят палочкой
; землю в
цветочном горшке, наблюдают,
как взрослые вытирают пыль с
листочков, поливают цветы из
лейки.

Декабрь
1. Сюжетно-ролевые игры
«Больница», «Магазин»,
«Автобус».
2. Подвижные игры «Догони
клубочек», «Идем за мышкой».
3. Дидактические игры «Что
звучит?», «Чудесный мешочек»
4. Выполнение игровых
действий по подражанию:
«Ладошки», «Большие ноги».
5. Рассматривание и описание
сюжетных картинок по теме
«Такой разный транспорт».
6. Коллективная игра «Поезд»
(дети становятся друг за другом,
держатся за плечи впереди
стоящего и двигаются за
воспитателем)
1. Сюжетные игры «Матрешка в
гости к нам пришла», «Строим
дом для игрушки».
2. Рассматривание и обсуждение
сюжетных картинок на тему
«Зима».
3. Самостоятельные игры с
персонажами-игрушками.
4. Дидактические игры
«Разрезные картинки»,
«Составь пирамиду».
5. Инсценировка «У ребяток
ручки хлопают» (муз. Е.
Тиличеевой, сл. Ю.
Островского).
6. Дидактическая игра «На чем
люди ездят?»

1-ая неделя
1. Дидактические игры
«Выполни задание» (дети
выполняют манипуляции с
игрушками по заданию
педагога), «У кого такой
предмет?».
2. Наведение порядка в
групповой комнате перед
выходом на прогулку.
3. Наблюдение на прогулке за
старшими дошкольниками,
убирающими снег со скамеек.
4. Знакомство с трудом
дворника зимой (убрать с
дорожек снег, лед, посыпать их
песком и т. д.).
5. Уход за комнатными
растениями под руководством
педагога.
2-я неделя
1. Дидактическая игра
«Поможем кукле одеться на
прогулку» (дети под
руководством педагога
выбирают кукольную зимнюю
одежду, обувь и одевают куклу).
2. Складывание игрушек для
зимней прогулки в корзину.
3. Рассматривание и
описание сюжетных
картинок по теме «Труд
детей».
4. Выполнение поручений
воспитателя.
5. Игра «Вопрос-ответ» с
демонстрацией предметных
картинок.

1. Уточнение правил
безопасности во время игр на
улице: не кидать друг в друга
снежки, камни, палки.
2. Дидактическая игра «Дети
на прогулке».
3. Беседа «Как беречь руки?»
(рассматривание
иллюстративного материала по
теме беседы).
4. Чтение стихотворения А.
Барто «Грузовик».
5. Игра «Найди машину,
которую назову» (закрепить
умение различать машины автомобили легковые и
грузовые).
6. Обсуждение «Чем опасна
дорога зимой».
1. Сюжетная игра «Мы едем на
автобусе» (уточнить правила
безопасного поведения во время
поездки на автобусе).
2. Конструирование «Собери
знак» («Пешеходный
переход»).
3. Беседа «Чего нельзя делать на
прогулке зимой?».
4. Рассматривание картины
«Зимой на прогулке».
5. Дидактическая игра «Угадай,
на чем повезешь».
6. Уточнение правил
безопасности во время
совместных игр в группе.
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3-я неделя
1. Приучать детей помогать
друг другу одеваться
(завязать шарф, застегнуть
верхнюю пуговицу),
выполнять поручения
воспитателя.
2. Дидактические игры «Что
куда поставим?», «Что
лишнее?».
3. Наблюдение на прогулке за
тем, как старшие дошкольники
оказывают посильную помощь
дворнику.
4. Учить детей расчищать от
снега дорожки. Обратить
внимание на необходимость
работать слаженно и дружно
– тогда и результат лучше.
5. Дидактическая игра «Что
делал (делает) дворник?» .
4-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры
1. Выполнение детьми
«Парикмахерская», «Ждем
простейших трудовых действий:
гостей».
собрать мусор, сложить книги
2. Подвижные игры «Найди
на полочку, убрать краски после
флажок», «Не переползай
рисования.
линию!».
2. Знакомство с трудом повара,
3. Самостоятельные игры с
рассматривание игрушечных
персонажами-игрушками.
или настоящих предметов,
4. Дидактические игры «Найди которые повар использует на
картинку», «Кто чем питается». кухне.
5. Беседа на тему «Как можно
3. Приучать детей помогать
украсить дом (группу) к Новому друг другу одеваться
Году».
(завязать шарф, застегнуть
6. Игры на развитие мелкой
верхнюю пуговицу),
моторики рук (шнуровки,
выполнять поручения
игрушки с пуговицами,
воспитателя.
молниями, крючками т. д.)
Январь
1-ая неделя
1. Сюжетные игры «У игрушек 1. Дидактическая игра «Напоим
праздник», «Айболит лечит
Чебурашку чаем».
зверей».
2. Продолжать учить детей
2. Рассматривание и обсуждение
поддерживать чистоту своего
сюжетных картинок на тему
тела и одежды.
«Зимние забавы».
3. Выполнение поручений
1. Сюжетно-ролевые игры
«Магазин», «Больница»,
«Готовимся к празднику».
2. Рассматривание и обсуждение
сюжетных картинок на тему
«Новый год у ворот».
3. Ознакомление со свойствами
снега.
4. Подвижные игры «Птички и
дождик», «Машины едут».
5. Коллективная игра «Море
волнуется раз».

1. Повторение элементарных
правил безопасного передвижения
в помещении и на улице.
2. Ситуация общения «Как мы
играем на улице зимой».
3. Знакомство с правилами
дорожного движения: игры
«Лучший пешеход», «Собери
светофор».
4. Обсуждение ситуации: дети
мешают друг другу играть,
забирают друг у друга игрушки
(объяснить правила
взаимодействия детей в игре).

1. Повторение элементарных
правил поведения в детском
саду: играть с детьми, не мешая
им и не причиняя боль; уходить
из детского сада только с
родителями.
2. Рассматривание
иллюстраций «Зимняя
прогулка», «Катание на
коньках»
3. Подвижная игра «Солнышко
и дождик».
4. Составление рассказа о том,
как нужно вести себя на улице,
в общественных местах.

1. Беседа «Кто расчищает
дорогу от снега»
2. Чтение сказки Л. Н. Толстого
«Три медведя».
3. Дидактическая игра «Куда
спрятался мишка»
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3. Инсценировка русской
народной потешки «Огуречик,
огуречик...».
4. Дидактические игры:
складывание пирамидки колец
разной величины, Сложи узор».
5. Игровое упражнение «Кто
внимательный».
1. Сюжетно-ролевая игра
«Семья», «В лесу».
2. Подвижные игры «Птички в
гнездышках», «Найди флажок».
3. Инсценировка стихотворений
А. Барто.
4. Рассматривание и обсуждение
сюжетных картинок на тему
«Звери и птицы зимой в лесу».
4. Дидактическая игра «Кто чем
питается?».

1. Подвижные игры
«Непослушные мячи»,
«Мышки-шалунишки».
2.Самостоятельные игры с
персонажами – игрушками.
3. Дидактические игры на
развитие внимания и памяти
(дети рассматривают предметы,
называют их, запоминают;
затем педагог убирает
предметы, а дети называют то,
что запомнили).
4. Сюжетно-ролевая игра «Дети
пришли в магазин» (обсудить
правила поведения в магазине).
5. Исполнение парного танца
(«Парный танец», русская
народная мелодия в обр. Е.
Тиличеевой).

воспитателя по уборке игрушек
в группе.
4. Подвижно-развивающая игра
«Расти, расти, лучок».
5. Посадка лука в ящики с
землей.
6. Беседа «Домашние животные
и уход за ними».
2-я неделя
Дидактическая игра «Что умеет
делать мама (бабушка)?».
2. Коллективная уборка в
игровом уголке.
3. Наблюдение за ростом и
развитием перьев лука.
4. Рассматривание сюжетных
картинок с изображением
людей, которые работают на
улицах города зимой.
5. Слушание рассказа
воспитателя о том, как трудятся
работники прачечной детского
сада.
6. Подкармливание птиц на
улице (своевременное
пополнение кормушек на
участке детского сада).
3-я неделя
1. Целевая прогулка
«Подкормим птиц зимой»
(формировать желание помогать
птицам в зимний период).
2.Рассматривание сюжетных
картинок с изображением
людей, выполняющих разные
трудовые действия (дети с
помощью воспитателя
описывают изображенное на
картинке).
3. Уход за комнатными
растениями: дети под
руководством воспитателя
рыхлят палочкой землю в
цветочном горшке,
наблюдают, как взрослые
вытирают пыль с листочков,
поливают цветы из лейки).

4. Подвижная игра «Воробышки
и автомобиль».
5. Дидактическая игра «Чья мама?
Чей малыш?»
6. Наблюдение за игровой
ситуацией «Куклы надевают
летнюю одежду на прогулку
зимой» (уточнить правила
одевания по погоде).
1. Подвижные игры «Через
ручеек», «Зайка серенький
сидит».
2. Рассматривание иллюстраций
по теме «Пешеход переходит
улицу».
3. Целевая прогулка: наблюдение
затем, что происходит на улице;
уточнить правила поведения на
улице: не выходить за пределы
детского сада без родителей или
воспитателей, не подходить к
незнакомым взрослым, не брать
предлагаемые ими угощения,
игрушки.
4. Ситуация общения «Куда
едут машины».

1. Подвижно-дидактическая игра
«Пешеход переходит улицу».
2. Ситуация общения «Скорая
помощь».
3. Чтение русской народной
сказки «Козлятки и волк» (обр.
К. Ушинского).
4. Подвижные игры «Мяч в
кругу», «Попади в воротца»
(уточнить правила безопасного
поведения во время
коллективной подвижной игры).
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1. Сюжетно-ролевые игры
«Больница», «Магазин».
2. Игровое развлечение
«Зимние забавы».
3. Дидактические игры «Что
звучит?», «Где флажок?».
4. Игровая ситуация «Игрушки
готовятся к прогулке».
5. Рассматривание предметов
разного назначения (посуда,
игрушки, книги), находящихся в
группе.
6. Простейшие эксперименты с
водой.
7. Коллективные игры «Мышки
и кот», «Карусель».

4-я неделя
1. Беседа «Как я помогаю
маме».
2. Конструирование из
кубиков и кирпичиков
подставок для игрушек.
3. Развивающая игра
«Камешки» (дети под
руководством педагога
группируют камешки по
размеру, цвету, форме,
текстуре).
4. Дидактическая игра «Что
не подходит?»

Февраль
1-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры
1. Выполнение детьми
«Семья», «Военные».
простейших трудовых
2. Подвижные игры «Птички,
действий.
летите ко мне», «Солнце и
2. Наблюдение за действиями
дождик».
воспитателя (полив цветов,
3. Театрализованная игра
изготовление дидактического
«Концерт для игрушек» (с
материла к занятию),
использованием музыкальных
посильная помощь.
инструментов).
3. Дидактическая игра «Где
4. Дидактические игры «Найди работают взрослые?» (дети
игрушку», «Бусы для мамы».
рассматривают картинки с
5.Инсценировка русской
изображением
народной потешки «Наша Маша представителей разных
маленька…»
профессий).
6. Рассматривание и обсуждение
4. Учить самостоятельно
сюжетных картинок на тему
устранять неполадки
«Военные профессии».
во внешнем виде.
5.Беседа «Откуда привозят
продукты в детский сад?»
2-я неделя
1. Сюжетно-ролевая игра
1. Сюжетная игра «Наведем
«Встреча с доктором».
порядок в кукольной комнате».
2. Игра-забава «Жмурки».
2. Дидактическая игра «Что
3. Малоподвижная игра «Кого
умеет делать папа (дедушка)» с
не хватает?».
демонстрацией сюжетных
4. Речевое упражнение
картинок.
«Барабанщик» (В. Буйко).
3. Выполнение поручений

1. Знакомство с элементарными
правилами поведения в детском
саду нельзя брать в рот
несъедобные предметы, нельзя
засовывать в нос и ухо какиелибо предметы.
2. Рассматривание сюжетных
картинок с изображением детей,
выполняющих какие-либо
действия (предложить детям
оценить правильность действий
с точки зрения безопасности).
3. Чтение произведения С. Я.
Маршака «Кошкин дом»,
рассматривание пожарной
машины.
4. Дидактическая игра «Чего
нельзя делать в детском саду?»
1. Знакомство с элементарными
правилами безопасного
передвижения в помещении:
быть осторожными при спуске и
подъеме по лестнице; держаться
за перила.
2. Подвижные игры «Не
переползай линию!», «Догоните
меня!», «Прокати мяч».
3. Сюжетная игра на макете
«Дети переходят улицу».
4. Наблюдение за игровой
ситуацией «Куклы не моют
овощи и фрукты перед едой».
5.Составление рассказа по теме
«Дорожное движение».

1. Знакомство с элементарными
правилами безопасности
дорожного движения (дать
детям элементарные
представления о правилах
дорожного движения:
автомобили движутся по дороге,
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5. Исполнение
импровизационного танца
«Танец петушков» (муз. А.
Филиппенко) с использованием
шапочек-масок.
6. Игра «Повтори за мной»
(воспитатель произносит разные
звуки: тихий лай собачки,
пыхтение, мычание, жужжание,
кашель, а дети повторяют за
педагогом).
1. Сюжетно-ролевые игры
«Семья», «Мы защитники
Отечества»).
2. Подвижные игры «Где звенит
колокольчик?», «Лошадки».
3. Игры с водой (звучит музыка,
педагог предлагает детям
поиграть с мелкими игрушками
в теплой мыльной воде, а также
переливать воду из одного
стакана в другой).
4. Чтение рассказа Е. Кузнеца
«Ботинки».
5. Знакомство с
государственным праздником
Масленица.
6. Игровая ситуация «Помоги
товарищу застегнуть рубашку».
1. Русская народная игра «Кот и
мыши» с использованием
шапочек-масок.
2. Пальчиковая гимнастика
«Встали пальчики» (М.
Кольцова).
3. Игры «Что ты видишь?»,
«Прятки с платком».
4. Чтение стихотворения Т.
Смирновой «Замарашка рот не
мыл.».
5. Беседа с детьми о
предстоящем празднике 8
марта, как можно помочь маме
и бабушке.
6. Беседа «Что нужно делать,

воспитателя.
4. Оказание детьми посильной
помощи няне во время
застилания постелей.
5. Приучение детей
поддерживать порядок в
игровой комнате, по окончании
игр расставлять игровой
материал.
3-я неделя
1. Наблюдение за действиями
повара.
2. Выполнение движений в
соответствии с текстом
стихотворения «Вот помощники
мои. . .».
3. Беседа «Кто главный в
машине (автобусе)».
4. Оказание детьми посильной
помощи няне во время
подготовке к обеду.
5. Составление рассказа о том,
как нужно одеваться на зимнюю
прогулку.
6. Сюжетная игра «Поможем
няне подмести пол».

4-я неделя
1. Дидактические игры «Кто что
делает?» (рассматривание
сюжетных картинок с
изображением представителей
разных профессий, определение
трудовых действий каждого).
2. Наблюдение за действиями
воспитателя (полив цветов,
изготовление дидактического
материла к занятию).
3. Подвижная игра «Грибники»
(дети имитируют движения
грибника).
4. Оказание детьми посильной
помощи няне во время
сервировки стола к обеду.

светофор регулирует движение
транспорта и пешеходов).
2. Подвижно-дидактическая
игра «Будь внимателен!»
3. Сюжетная игра на макете
«Автомобили и светофор».
4. Инсценировка русской
народной потешки «Большие
ноги...»
5. Чтение произведения В. И.
Мирясовой «Скорая помощь»
1. Подвижные игры «Кто тише»,
«Кошка и мышки» (с
использованием шапочекмасок).
2. Составление рассказа
«Домашние животные»
(уточнить правила безопасного
взаимодействия с домашними
животными).
3. Наблюдение за подвижными
играми старших дошкольников
на прогулке (уточнить правила
безопасного поведения во время
коллективных игр: не толкаться,
не дергать друг друга за руки, за
одежду).
4. Конструирование
«Автобус», «Автобусная
остановка».
1. Дидактические игры «Что
делают пожарные?»
(знакомство со значением труда
пожарных, воспитание
уважения к людям опасных
профессий).
2. Рассматривание иллюстраций
с изображением пожара.
3. Подвижные игры «Кто
быстрее добежит до линии».
4. Беседа «Осторожно, огонь!».
5. Инсценировка отрывка из
стихотворения С. Я. Маршака
«Тили-тили-тили-бом!
Загорелся кошкин дом!».
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чтобы не болеть?» (объяснить
значение здорового питания,
физкультуры, прогулок на
свежем воздухе, закалки).

5. Учить замечать неполадки
в своем внешнем виде и
внешнем виде товарища и
вежливо говорить ему об
этом, помогать устранять их.
Март
1-ая неделя
1. Беседа о предстоящем
1. Продолжать учить детей
празднике 8 Марта,
поддерживать чистоту своего
рассматривание иллюстраций о тела и одежды.
празднике.
2. Рассматривание картинок с
2. Подвижные игры «Поймай
изображением людей,
мяч», «Целься точнее!».
выполняющих трудовые
3. Дидактические игры «Похож действия на огороде.
- не похож» (классификация
3. Ознакомление с трудом
предметов по общему
воспитателя (спросить у детей,
признаку), «Чудесный
кто находится рядом с ними
мешочек».
весь день, что делает
4. Выполнение игровых действий воспитатель).
по подражанию (что мы делаем
4. Выполнение поручений
на прогулке, дома, в группе, в
воспитателя.
лесу).
5.Сюжетная игра «Сделаем
5. Коллективная сюжетная игра
мебель для игрушек» (из
«Идем в гости к игрушкам».
строительного материала).
6. Игра на развитие мелкой
6. Дидактическая игра «Что
моторики «Золушка» (дети
делает?» (дети называют
отделяют фасоль от макарон). действия, которые показывает
воспитатель).
2-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры
1. Беседа «Что мы умеем делать?»
«Магазин одежды»,
(уточнить у детей, что они
«Парикмахерская».
научились делать в детском саду:
2. Рассматривание и обсуждение
лепить, рисовать,
сюжетных картинок на тему
конструировать, ухаживать за
«Народное творчество».
растениями и т. д.).
3. Самостоятельные игры с
2. Наблюдение на прогулке за
персонажами-игрушками.
старшими дошкольниками,
4. Дидактические игры «Один помогающими воспитателю
много», «Большие и маленькие», ухаживать за клумбой.
«Найди пару».
3. Выполнение поручений
5. Экскурсия по группе: обратить воспитателя по уборке игрушек в
внимание на чистоту и порядок
группе.
(чистые раковины, посуда,
4. Подвижно-развивающая игра
подоконники), спросить, кто
«Расти, расти, цветочек».
навел порядок в группе, как зовут 5. Высадка семян цветов для
няню, трудно ли каждый день
рассады.
наводить порядок в группе, как
можно помочь няне.

1. Ситуация общения «Как я
перехожу улицу с мамой».
2. Знакомство с элементарными
правилами безопасности
дорожного движения (дать
детям элементарные
представления о правилах
дорожного движения:
автомобили движутся по дороге,
светофор регулирует движение
транспорта и пешеходов).
2. Дидактическая игра «Собери
светофор».
3. Сюжетная конструирование
«Машины на нашей улице»
(коллективно).
4. Подвижная игра «Паровозы,
машины».

1. Подвижно-дидактическая игра
«Угадай, на чем повезешь».
2. Формирование элементарных
представлений о способах
взаимодействия с растениями и
животными.
3. Конструирование дороги для
машин.
4. Подвижные игры «Мяч в
кругу», «Попади в воротца»
(уточнить правила безопасного
поведения во время коллективной
подвижной игры).
5. Наблюдение за движением
машин на улице (дать
представление о том, что все
водители соблюдают правила
дорожного движения, чтобы не
произошла авария).
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3-я неделя
1. Продолжать учить
замечать неполадки в своем
внешнем виде и внешнем
виде товарища и вежливо
говорить ему об этом,
помогать устранять их.
2. Сюжетно-ролевая игра
«Строители».
3. Наблюдение на прогулке за
тем, как старшие дошкольники
оказывают посильную помощь
дворнику.
4. Выполнение поручений
воспитателя.
5. Сюжетная игра «Оденем кукол
на прогулку».
4-я неделя
1. Сюжетные игры
1. Продолжать учить детей
«Медвежонок чинит машину», поддерживать чистоту своего
«Строим забор для зверюшек». тела и одежды.
2. Беседа с детьми о любимых 2. Наблюдение на прогулке за
русских народных сказках,
старшими
дошкольниками,
рассматривание иллюстраций. собирающими мусор (палочки,
3. Самостоятельные игры с
камушки, листья) с участка.
персонажами-игрушками.
3. Выполнение поручений
4. Дидактические игры «Что
воспитателя по уборке мусора
лишнее», «Найди предмет
на участке.
такого же цвета».
4. Высадка в банки с водой
5. Составление коллективного веток сирени, клена,
рассказа «Что мы делаем на
тополя. Уход и наблюдение
прогулке».
за ними.
6. Дидактические игры
5. Беседа «Значение домашних
«Чудесный мешочек», «Назови животных для человека; уход
как можно больше предметов». за домашними
'•.;" животными»
Апрель
1-ая неделя
1. Сюжетные игры «Куклы
1. Дидактическая игра «Что
гуляют», «Айболит лечит
умеет делать повар?».
зверей».
2. Коллективная уборка в
2. Рассматривание и обсуждение игровом уголке.
сюжетных картинок на тему
3. Наблюдение за ростом и
«Признаки весны».
развитием цветов на клумбе.
3. Инсценировка русской
4. Рассматривание сюжетных
народной потешки «Курочка- картинок с изображением
рябушечка...».
людей, работающих на улицах
4. Дидактические игры:
города весной.

1. Сюжетно-ролевые игры
«Больница», «Семья».
2. Беседа на тему «Береги
планету».
3. Дидактические игры
«Покажи нужную картинку»,
«Соберем птичку» (из
разрезных картинок дети
собирают изображение птицы).
4. Игра на внимание «Чем мы
это делаем?».
5. Составление коллективного
рассказа «Наши мамы»
6. Игра «Зоопарк» (имитация
движений животных).

1. Продолжать знакомство с
элементарными правилами
безопасности дорожного движения
2. Ситуация общения
«Расскажи, что видел на
улице»
3. Дидактическая игра
«Правильно - неправильно».
4. Сюжетная игра на макете
«Автомобили и светофор».
5. Подвижная игра «Птички и
кот».
6. Игра-инсценировка «Как
машина зверят катала».

1. Повторение элементарных
правил поведения в детском
саду: играть с детьми, не
мешая им и не причиняя боль;
уходить из детского сада
только с родителями.
2. Ситуация общения «Что я
знаю о моем любимом
транспорте».
3. Подвижная игра
«Солнышко и дождик»,
«Воробышки и автомобиль».
4. Составление рассказа о том,
как нужно вести себя на улице,
в общественном транспорте.

1. Дидактическая игра «Найди
и собери» (закрепить знания о
частях машин и их отличии).
2. Формирование
элементарных представлений о
способах взаимодействия с
растениями и животными
(рассматривать растения, не
нанося им вреда, наблюдать за
животными, не беспокоя их и
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складывание пирамидки из
колец разной величины,
складывание узора из
геометрических фигур.
5. Игровое упражнение
«Подбери посуду для кукол».

1. Сюжетно-ролевая игра
«Семья», «Мы – космонавты».
2. Рассматривание и обсуждение
сюжетных картинок на тему
«Космос», знакомство с Днем
космонавтики.
3. Заучивание четверостиший о
весне.
4. Дидактические игры «Один много», «От маленького к
большому».
5. Организация коллективной
игры с игрушками с целью
воспитания доброжелательных
взаимоотношений со
сверстниками.
6. Игры с разноцветными
султанчиками на прогулке.
1. Рассматривание и обсуждение
сюжетных картинок на тему
«Насекомые, птицы и животные
весной».
2. Сюжетная игра «У куклы
Кати день рождения».
3. Инсценировка русской
народной потешки «Ладушки,
ладушки...».
4. Дидактическая игра «Что мы
надеваем и во что обуваемся на
прогулку весной?».
5. Игровое упражнение «Кто
быстрее соберет пирамидку».

1. Беседа «Праздник Пасхи».
2. Сюжетно-ролевая игра «Едем
на автобусе».

5. Слушание рассказа
воспитателя о том, как птицы
трудятся над построением
гнезд.
6. Оказание посильной
помощи воспитателю в
починке сломанных игрушек.
2-я неделя
1. Беседа «Как я помогаю
бабушке с дедушкой».
2. Конструирование из кубиков
и кирпичиков инвентаря для
спортплощадки.
3. Развивающая игра
«Разноцветные карандаши»
(дети под руководством
педагога группируют
карандаши по длине, цвету).
4. Дидактическая игра «Что не
подходит для этой профессии?».
5. Помощь воспитателю в
работе на участке по уборке
мусора после зимы.

3-я неделя
1. Продолжать учить
замечать неполадки в своем
внешнем виде и внешнем
виде товарища и вежливо
говорить ему об этом,
помогать устранять их.
2. Выполнение поручений
воспитателя по подготовке к
занятию.
3. Уход и наблюдение за
высаженными семенами.
4. Игра средней подвижности
«Найди предмет».
5. Беседа «Кто заботится о нас в
детском саду?».
4-я неделя
1. Дидактическая игра «Что
умеет делать дворник?».
2. Выполнение поручений

не причиняя им вреда).
3. Беседа «Осторожно,
дорога!».
4. Подвижные игры «Мяч в
кругу», «Попади в воротца»
(уточнить правила
безопасного поведения во
время коллективных
подвижных игр.
1. Построение элементарных
правил безопасного
передвижения в помещении:
быть осторожными при спуске и
подъеме по лестнице; держаться
за перила.
2. Ситуация общения «Если
стоишь на остановке».
3. Дидактическая игра
«Найди цвет, который
скажу».
4. Чтение стихотворений о
дорожных знаках.
5. Обсуждение ситуации: дети
обсыпают друг друга песком на
прогулке (уточнить правила
безопасного поведения на
прогулке).
1. Подвижно-дидактическая игра
«Разноцветные машины».
2. Игра- имитация «Я шофер»
3. Дидактическая игра
«Запрещено - разрешено».
4. Наблюдение за пешеходами,
которые переходят дорогу.
5. Конструирование «Гараж
для машины».

1. Повторение элементарных
правил безопасного
передвижения в помещении:
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3. Рассматривание иллюстраций
с изображением детей,
играющих на улице весной,
обсуждение содержания
изображенного.
4. Дидактическая игра «Что
изменилось?».
5. Составление узоров из
мозаики, счетных палочек,
крупных пуговиц.
6. Показ воспитателем опыта с
водой «Разноцветная вода»
(уточнить знание цветов).

1. Сюжетно-ролевая игра «Едем
на поезде», «Магазин».
2. Познакомить детей с
праздником «День Победы».
3. Пальчиковая гимнастика
«Пальчик-мальчик, где ты
был?».
4. Рассматривание сюжетной
картины «На птичьем дворе»
(уточнить у детей, видел ли ктонибудь из них домашних птиц и
где).
5. Исполнение
импровизационного танца
«Маленький хоровод» (русская
народная мелодия в обр. М.
Раухвергера).
6. Игра «Повтори за мной».
7. Игра-забава «Жмурки».
1. Сюжетно-ролевая игра
«Детский сад».
2. Рассматривание и обсуждение
сюжетных картинок на тему
«Сезонные изменения. Весна.».
3. Отгадывание загадок по теме.
4. Сюжетная игра «Накроем стол
к обеду».
5. Организация коллективной
игры с игрушками с целью
воспитания доброжелательных

воспитателя.
3. Рассматривание сюжетных
картинок с изображением
людей, которые выполняют
работу на огороде, в саду
весной.
4. Беседа «Кто сделал все
предметы?».
5. Слушание рассказа
воспитателя о том, как трудятся
насекомые весной.

Май
1-ая неделя
1. Дидактическая игра «Научим
куклу застилать постель».
2. Закрепление навыков
самообслуживания.
3. Выполнение поручений
воспитателя на прогулке
4. Высадка рассады цветов в
цветники и клумбы. Уход за
высаженными растениями,
наблюдение
за их ростом. Учить детей
рыхлить клумбу.
5. Рассматривание картинок с
изображением представителей
разных профессий (уточнение
трудовых действий, которые
выполняют врач, строитель,
продавец, дворник, повар).
2-я неделя
1. Наблюдение за действиями
сотрудников детского сада.
2. Выполнение движений в
соответствии с текстом русской
народной потешки «Большие
ноги.».
3. Беседа «Кто главный в поезде»
(дать представление о профессии
машиниста).
4. Оказание детьми посильной
помощи няне во время уборки

быть осторожными при спуске и
подъеме по лестнице и т.д.
2. Ознакомление со свойствами
воды; беседа о необходимости
соблюдения правил
безопасности возле водоема,
бассейна.
3. Игровое упражнение
«Паровоз».
4. Обсуждение ситуации:
ребенок один на улице (обсудить
правила безопасного поведения:
нельзя выходить за пределы
детского сада, дома без
взрослых).
1. Знакомство с элементарными
правилами поведения: нельзя
брать в рот несъедобные
предметы, нельзя засовывать в
нос и ухо какие-либо предметы.
2. Подвижные игры «Через
ручеек», «Зайка беленький
сидит» (уточнить правила
коллективного взаимодействия
в игре).
3. Дидактическая игра «Найди
маму для поросенка (теленка,
жеребенка)».
4. Наблюдение за игровой
ситуацией «Куклы не моют
руки перед едой», «Петрушка
собирает жуков в коробку».

1. Ознакомление со свойствами
твердых предметов (беседа о
правилах безопасности: нельзя
бросать твердые предметы друг
в друга, под ноги, следует
ставить их на место).
2. Подвижные игры «Кто тише»,
«Прокати мяч».
3. Сюжетная игра на макете
«Дети на улицах города».
4. Сюжетная игра «Путешествие
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взаимоотношений со
сверстниками.
6. Показ воспитателем опыта с
водой «Волшебная водичка».

группы.
5. Составление рассказа о том,
как нужно одеваться на
весеннюю прогулку.
6. Сюжетная игра «Поможем няне
вымыть посуду».

на поезде».
6. Дидактическая игра «Найди
свой цвет» (учить ориентироваться
по зрительному ориентиру).

3-я неделя
1. Сюжетно-ролевая игра
«Встреча с доктором».
2. Игра-забава «Раздувайся,
пузырь...».
3. «Упражнения с цветами» (муз.
М. Раухвергера).
4. Музыкальная игра «Что
звучит?».
5. Исполнение
импровизационного танца
«Зашагали ножки. . .» (муз. М.
Раухвергера).
6. Дидактическая игра
«Складывание матрешки».

1. Сюжетно-ролевая игра
«Строители».
2. Рассматривание и обсуждение
сюжетных картинок на тему
«Скоро лето».
3. Беседа с детьми на тему «Чему
мы научились за год?».
5. Организация коллективной
игры с игрушками с целью
воспитания доброжелательных
взаимоотношений со
сверстниками.
6. Праздничное развлечение
«Проводы весны».

1. Дидактическая игра «Кому
что нужно для работы?».
2. Наблюдение на прогулке за
прохожими (дать представление
о том, что все люди ходят на
работу или выполняют
домашние, хозяйственные дела).
3. Выполнение поручений
воспитателя по уборке
игрушек.
4. Конструирование любых
построек из кирпичиков.
5. Рассматривание картинок с
изображением людей,
выполняющих трудовые
действия по уборке
помещений.
6. Составление рассказа на
тему «Почему в нашей группе
так чисто?».
4-я неделя
1. Закрепление навыков
самообслуживания.

2. Наблюдение за действиями
воспитателя (полив цветов,
изготовление дидактического
материла к занятию),
посильная помощь.
3. Уход за высаженными
растениями, наблюдение
за их ростом.

1. Рассматривание комнатных
растений в групповой комнате
(формирование элементарных
представлений о способах
взаимодействия с растениями).
2. Дидактическая игра «Можно
или нельзя».
3. Беседа о правилах поведения
в общественном транспорте (с
использованием
иллюстративного материала).
4. Чтение произведений о
светофоре.

1. Закрепление элементарных
правил безопасного
передвижения в помещении и на
улице.
2. Составление рассказа на тему
«Мы идем по городу».
3. Подвижные игры «Кто тише»,
«Прокати мяч».
4. Рассматривание картин с
изображением транспорта,
знакомого детям.
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2.6 Образовательная область «Познавательное развитие»
Пояснительная записка
Основные цели и задачи.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным
ценностям.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений
об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между 29 природными явлениями. Формирование первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Содержание психолого-педагогической работы
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметнопространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение
их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево,
бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость).
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить
способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется —
не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда;
посуда чайная, толовая, кухонная).
Сенсорное развитие.
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи.
Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные
представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме,
цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их
свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры.
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов),
собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной
последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся
правила.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.
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Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям о
понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель,
врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых
действиях, результатах труда.
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи —
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и
несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»;
при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления
элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и
приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы:
«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями
типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или
«Кружков столько же, сколько грибов».
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа ми предметов
путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или
убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы
контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с
другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом),
пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами
(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые
(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой —
маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей
своего тела и в соответствии с ними различать 31 пространственные направления от себя:
вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую
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руки. Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день
— ночь, утро — вечер.

Календарно - тематическое планирование по образовательной области
«Познавательное развитие»
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора
Тема

Содержание образовательной деятельности
Сентябрь
Здравствуй
Адаптировать детей к условиям детского сада.
детский сад.
Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением
ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик,
День знаний.
кроватка,
игрушки и пр.). Способствовать формированию положительных эмоций
по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. Познакомить с
таким праздником, как День знаний.
Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах,
Осень (Огород,
овощи, фрукты) фруктах, ягодах, о способах их приготовления, заготовках на зиму.
Формировать элементарные представления об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Осень (Сезонные Продолжать формировать элементарные представления об осени
изменения)
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского
сада).
Осень (Осень в
Продолжать формировать элементарные представления об осени. Дать
лесу. Грибы. День первичные представления о грибах. Знакомить с особенностями
дошкольного
поведения лесных зверей и птиц осенью. Знакомить со стихотворениями
работника).
про осень, картинами. Знакомить детей с профессиями сотрудников
детского сада.
Октябрь
Я в мире человек Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела
(Я человек)
человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов
семьи. Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что
такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни.
Я в мире человек Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе
(Я и моя семья.
жизни. Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода
Все профессии
за своим лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем
важны).
облике. Развивать гендерные представления, формировать умение
называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в
первом лице. Развивать представления о своей семье. Продолжать
знакомить детей с профессиями.
Я в мире человек Формировать у детей представление о многообразии
(Мои друзья
игрушек. Развивать умение связно, логично высказывать свою мысль.
игрушки)
Дать представление о том, что мальчики и девочки играют в разные
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Мой дом, мой
город, моя страна
(Мой город. Моя
страна)
Мой дом, мой
город, моя страна
(Улицы нашего
города (ПДД).
День народного
единства).
Мой дом, мой
город, моя страна
(Дом, где я живу,
мебель, посуда,
игрушки).
Человек и
природа (Эти
удивительные
домашние и
дикие животные,
как животные и
птицы готовятся к
зиме).
Мама лучший
друг.
(Мы мамины
помощники, День
матери).
Хотим все знать
(профессии,
безопасность)
Хотим все знать
(Такой разный
транспорт)
Новый год шагает
по планете.
Новогодний
праздник (Зимний
гардероб,
новогодние
хлопоты).
Новый год у
ворот!
Новогодний
праздник.

игрушки. Воспитывать заботливое, бережное отношение к игрушкам.
Знакомить детей с родным городом, его историей, его
достопримечательностями. Дать детям первичные представления о своей
стране, ее столице.
Ноябрь
Продолжать знакомить детей с родным городом, его улицами,
транспортом и правилами дорожного движения. Познакомить детей с
таким праздником, как День народного единства.

Продолжать знакомить детей со своим домом, предметами домашнего
обихода. Дети должны знать улицу, дом и номер квартиры. ПДД.

Формировать первичные представления детей об окружающем мире.
Расширять знания о животных и птицах, месте их жительства (домашние
и дикие).
Формировать представления о детенышах животных.
Экологическое воспитание. Развивать творческие и конструктивные
способности детей. Формировать элементарные математические
представления.
Формировать у детей особое отношение к самому родному человеку –
своей матери. Рассказать детям о том, как и чем они могут помогать
своей маме. Дать первичные представления о празднике -День матери.
Продолжать знакомить воспитанников с новыми профессиями, обсудить
с ними профессии их родителей и сотрудников детского сада. Рассказать
о мерах безопасности опасных профессий.
Декабрь
Знакомить детей с городским транспортом, ПДД.
Познакомить детей с понятиями: праздник Новый год, новогодние
подарки, дед Мороз и Снегурочка.
Расширять представления детей о зимних вещах: одежде,
обуви, головных уборах и их предназначении. Дать первичные
представления о свойствах материалов. Дать детям представление в чем
заключаются новогодние хлопоты. Нарядить вместе с детьми елочку,
украсить группу.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового
года и новогоднего праздника.
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Зима (Зимний
лес, зимние
забавы,
Рождественские
колядки).
Зима
(Звери и птицы
зимой в лесу.
Зимние виды
спорта).
Зима
(Белоснежная
зима, животные
Арктики).
Зима
(Волшебница
вода)

Январь
Развивать наблюдательность, воспитывать бережное отношение к
природе. Закреплять представления о зиме, сезонных изменениях.
Продолжать знакомить детей с различными зимними забавами. Дать
первичное представление о Рождественских колядках.
Развивать наблюдательность, воспитывать бережное отношение к
природе. Продолжать знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц зимой. Расширять представления детей о зимних
видах спорта.
Продолжать формировать элементарные представления о зиме
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского
сада). Познакомить детей с животными Арктики, их отличиями от
других животных.
Расширять представления детей о свойствах воды в игровой форме.

Февраль
День
Расширять представления детей о военных вещах: одежде, обуви,
Защитника
головных уборах и их предназначении. Познакомить детей с некоторыми
Отечества
военными профессиями. Расширять представление детей о военной
(Одежда, военные технике.
профессии).
День защитника Познакомить детей с некоторыми подвигами русских солдат. Дать детям
Отечества
первичные представления о Масленице.
(Подвиги солдат.
Масленица).
День защитника Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
Отечества (Папин коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской,
праздник)
продуктивной, музыкальной, художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к папе, дедушке.
Международный Закреплять знания детей о заботах мамы и бабушки. Познакомить детей с
женский день
Международным женским днем. Напомнить о необходимости помогать
(Мамины заботы) бабушкам и мамам.
Март
Международный Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
женский день
коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке.
Народная
Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек.
культура и
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.).
традиции
Использовать фольклор при организации всех видов детской
(Народное
деятельности.
творчество.
Матрёшкины
посиделки)
Народная
Продолжать знакомить с народным творчеством на примере народных
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культура и
традиции
(Народная
игрушка. День
Земли).
Неделя детской
книги (Русские
народные сказки)
Неделя здоровья
(Признаки весны.
Перелетные
птицы).
Космос (День
космонавтики).
Планета Земля наш общий дом
(Домашние
любимцы,
животные и
насекомые
весной).
Планета Земля наш общий дом
(Огород на окне,
праздник Пасхи).
День победы!

День Победы
(Сезонные
изменения).
Весенняя
лаборатория
Весенняя
лаборатория
(Огород,
цветники)
Скоро лето!

игрушек.
Дать представление детям о дне Земли, рассказать о необходимости
беречь нашу планету.
Знакомить детей с русскими народными сказками.
Апрель
Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения
в природе, одежде людей, на участке детского сада). Ввести понятие
ранняя весна, познакомить с первыми признаками весны. Продолжать
знакомить детей с перелетными птицами, воспитывать бережное
отношение.
Дать детям первичные представления о космосе. Познакомить их с Днем
космонавтики, рассказать о первых космонавтах.
Развивать наблюдательность, воспитывать бережное отношение к
природе, животным. Формировать у детей знания о домашних животных.
Продолжать знакомить детей с насекомыми и животными, расширять их
представление о поведение животных и насекомых с приходом весны.

Развивать наблюдательность, воспитывать бережное отношение к
природе, животным. Рассказать детям, что такое огород на окне.
Познакомить детей с праздником Пасхи, с Пасхальными играми.
Май
Познакомить детей с таким праздником, как «День Победы», его
особенностями и значением для русского народа. Воспитывать
патриотическое отношение к родной стране, уважение к подвигам
русских людей.
Продолжать расширять знания детей о Дне Победы. Познакомить детей с
первыми весенними цветами, закрепить знания о сезонной одежде, обуви
и т.д.
Продолжать знакомить детей с признаками весны.
Закреплять знания детей о весне, формировать представление об овощах,
цветниках, развивать трудолюбие.
Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Познакомить детей с таким праздником, как «День защиты детей».

Календарно -тематическое планирование по образовательной области
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«Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
Тема

1. Адаптационный период.

2. Адаптационный период.

3. Куб и шар.

4. Понятия «большой»,
«маленький»

Содержание
образовательной
деятельности
Формировать у детей
основные компоненты
готовности к успешному
математическому развитию:
социальный,
психологический,
эмоционально-волевой.
Помочь каждому ребенку
почувствовать
удовлетворенность
процессом обучения, не
испытывать неуверенности и
страха при выполнении
заданий, не дать ему
поддаться унынию, а вселить
уверенность в успехе.
Закреплять умения различать
и
называть
шар(шарик),
куб(кубик).
Продолжать развивать
восприятие, создавать
условия для ознакомления
детей с цветом, формой,
величиной, осязаемыми
свойствами предметов
(теплый, холодный, твердый,
мягкий, пушистый и т. п.)
Закреплять умение различать
контрастные предметы по
размеру, используя при этом
слова «большой»,
«маленький».

Октябрь
1. Путешествие в зоопарк. Закреплять умение различать

Литература

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.10

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.11
Комплексные занятия по
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Башенка и
«поезд».

лесенка.

Игра количество предметов,
используя при этом слова
«один», «много», «мало»;
учить ходить и бегать по
кругу, сохранять устойчивое
равновесие в ходьбе и беге по
ограниченной площади;
упражнять в подпрыгивании
на двух ногах на месте;
знакомить с разным
строительным материалом;
учить анализировать
постройку.
2. Понятия «один», «много», Познакомить со способами
«ни одного».
составления
групп
из
отдельных
предметов
и
выделение из группы одного
предмета. Учить понимать
слова «один», «много», «ни
одного».
3.Вопрос «Сколько?».
Учить отвечать на вопрос
Определение совокупности
«Сколько?», определять
словами «один», «много»,
совокупности словами
«ни одного».
«один», «много», «ни
одного». Познакомить с
кругом; учить обследовать
его форму осязательнодвигательным путем.
Ноябрь
1.Андрюша и цыпленок.
Учить сравнивать два
Дорожки. Игры с цыпленком. предмета по длине и
обозначать результат
сравнения словами
«длинный», «короткий»,
»длиннее», «короче»; строить
дорожки, варьируя их по
длине, пристраивать
кирпичики разными гранями;
закреплять умение различать
количество предметов,
используя при этом слова
«один», «много», «мало»;

программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр. 45

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.12
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.13

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр. 7
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2.Вопрос «Сколько?»
Понятия «один», «много»,
«ни одного». Сравнения
предметов.

3.Квадрат.

4.Различия: Круг и квадрат.

1.Путешествие в лес.
Конструирование мебели.

упражнять в ходьбе и беге по
уменьшенной плоскости,
мягко приземляться в
прыжках.
Учить находить один и много
предметов в специально
созданной обстановке,
отвечать на вопрос
«сколько?», используя слова
«один», «много». Сравнивать
два предмета по длине
способами наложения и
приложения. Продолжать
показывать разные способы
обследования предметов,
активно включать движения
рук по предмету и его частям.
Продолжать учить находить
один и много предметов в
специально созданной
обстановке, обозначать
совокупности словами
«один», «много». Познакомит
с квадратом. Учить различать
круг и квадрат.
Закреплять умение находить
один и много предметов в
специально созданной
обстановке, обозначать
совокупности словами
«один», «много».
Продолжать учить различать
и называть круг, квадрат.
Учить группировать
однородные предметы по
нескольким сенсорным
признакам: величине, форме.
Декабрь
Совершенствовать умение
сравнивать два предмета по
длине, результаты сравнения
обозначать словами

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.16

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.16

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.17

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
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2.Сравнение двух предметов
по длине способами
наложения и приложения.

3. Понятия «по много»,
«поровну».

4.Понятия: длинный короткий, длиннее - короче.

1.Сравнение.

«длинный», «короткий»,
«длиннее», «короче»,
«одинаковые по длине»;
самостоятельно создавать
постройку.
Продолжать
совершенствовать умение
находить один и много
предметов в окружающей
обстановке. Закреплять
умение различать и называть
круг и квадрат.
Совершенствовать умение
сравнивать два предмета по
длине способами наложения
и приложения; результаты
сравнения обозначать
словами «длинный»,
«короткий», «длиннее»,
«короче».
Учить сравнивать две разные
группы предметов способом
наложения, понимать
значение слов «по много»,
«поровну». Упражнять в
ориентировании в
собственном теле, различать
правую и левую руки.
Продолжать учить
сравнивать две разные
группы предметов способом
наложения, активизировать в
речи выражения по много,
поровну, столько-сколько
Совершенствовать умение
сравнивать два предмета по
длине, используя приемы
наложения и приложения
слова длинный - короткий,
длиннее - короче.
Январь
Учить сравнивать два

М.А. Васильевой. Стр. 97

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.19

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.20

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.21

Комплексные

занятия

по
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2. Понятия «широкий –
узкий», «шире – уже».

3.Треугольник. Познакомить
с треугольником: учить
различать и называть фигуру.

предмета, контрастных по
ширине, используя приемы
наложения и приложения,
обозначать результаты
сравнения словами
«широкий, узкий, шире,
уже», изменять
сконструированную
постройку по высоте,
называть детали
конструктора — кирпичики,
кубики. Подводить детей к
простейшему анализу
созданных построек.
Совершенствовать
конструктивные умения.
Продолжать учить
сравнивать два предмета по
ширине способами
наложения и приложения,
определять результаты
сравнения словами широкийузкий, шире-уже.
Совершенствовать навыки
сравнения двух равных групп
предметов способом
наложения; умение
обозначать результаты
сравнения словами по много,
поровну, столько-сколько.
Закреплять умение различать
и называть круг и квадрат.
Совершенствовать умение
сравнивать две разные
группы предметов способом
наложения, обозначать
результаты сравнения
словами по много, поровну,
столько-сколько. Закреплять
навыки сравнения двух
предметов по ширине, учить
пользоваться словами

программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр. 9

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.23

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.24
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4.Сравнение двух равных
групп предметов способами
приложения.

1. Понятия «впереди - сзади
(позади)», «вверху - внизу»,
«справа (направо) - слева
(налево)».

2. Сравнение двух предметов
по высоте. Понятия «высокий
– низкий»

широкий- узкий, шире-уже,
одинаковые по ширине.
Учить сравнивать две разные
группы предметов способом
приложения, обозначать
результаты сравнения
словами по много, поровну,
столько- сколько.
Продолжать знакомить с
треугольником, учить
называть и сравнивать его с
квадратом.
Февраль
Продолжать учить
сравнивать две равные
группы предметов способом
приложения, обозначать
результаты сравнения
словами по много, поровну,
столько- сколько.
Совершенствовать умение
различать и называть
знакомые геометрические
фигуры (круг, квадрат,
треугольник). Упражнять в
определении
пространственных
направления от себя и
обозначать их словами
«впереди - сзади (позади)»,
«вверху - внизу», «справа
(направо) - слева (налево)».
Познакомить с приемами
сравнения двух предметов по
высоте, учить понимать слова
высокий-низкий, выше-ниже.
Упражнять в определении
пространственных
направления от себя.
Совершенствовать навыки
сравнения двух равных групп
предметов способом

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.26

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.26

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.27
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3.Сравнение двух предметов
по высоте способами
приложения и наложения.

4.Понятия «больше –
меньше», «столько –
сколько»

1.Две куклы. Мебель для
кукол. Подвижная игра
«Большие и маленькие
ножки»

приложения и пользоваться
словами по много, поровну,
столько-сколько.
Продолжать учить
сравнивать два предмета по
высоте способами наложения
и приложения, обозначать
результаты сравнения
словами высокий- низкий,
выше-ниже. Продолжать
совершенствовать навыки
сравнения двух равный групп
предметов способами
наложения и приложения,
обозначать результаты
сравнения словами поровну,
столько-сколько.
Учить сравнивать два
предмета способом
наложения, обозначать
результаты сравнения
словами больше-меньше,
столько-сколько.
Совершенствовать умение
сравнивать два контрастных
по величине предмета
знакомыми способами,
обозначать результаты
сравнения словами высокийнизкий, выше-ниже.
Март
Учить сравнивать две
неравные группы предметов,
обозначать результаты
сравнения словами больше,
меньше, столько, сколько,
ходить и бегать по кругу,
сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе по
уменьшенной площади,
мягко приземляться в
прыжках с продвижением

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.28

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.29

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр. 175
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2.Закрепление способа
сравнения двух предметов
по длине и высоте

3.Сравнение двух групп
предметов способами
наложения и приложения.
Части суток: день – ночь.

4.Различие количества звуков
на слух (много и один).

1.Цыпленок. Загон для
лошадок. Подвижные игры.

вперед; формировать умение
правильно называть детали
строительного набора, играть
с постройками.
Совершенствовать умение
сравнивать две равные и
неравные группы предметов,
пользоваться выражениями
«поровну, столько-сколько,
больше- меньше». Закреплять
способы сравнения двух
предметов по длине и высоте,
обозначать результаты
сравнения
соответствующими словами.
Упражнять в сравнении двух
групп предметов способами
наложения и приложения и
пользоваться словами
столько-сколько, большеменьше. Закреплять умение
различать и называть части
суток: день, ночь.
Закреплять способы
сравнения двух предметов по
длине и ширине, обозначать
результаты сравнения
соответствующими словами.
Формировать умение
различать количество звуков
на слух (много и один).
Апрель
Учить воспроизводить
заданное количество
предметов и звуков по
образцу в пределах трех (без
счета и называния числа)
сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе на
повышенной опоре;
совершенствовать умение
различать и называть

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.32

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.33

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.34

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр. 199
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2.Пространственные
направления от себя.

3.Одно и много движений.

знакомые геометрические
фигуры: круг, квадрат,
треугольник; упражнять в
ходьбе и беге с остановкой по
сигналу, в прыжках в длину с
места; обучать приему
ставить кирпичики на
длинную узкую грань,
огораживать пространство
высоким забором.
Понятия впереди- сзади,
слева-справа. Закреплять
умение воспроизводить
заданное количество
предметов и звуков по
образцу в пределах трех (без
счета и называния числа).
Упражнять в умении
сравнивать два предмета по
величине, обозначать
результаты сравнения
словами большой и
маленький. Упражнять в
умении различать
пространственные
направления от себя и
обозначать их словами:
впереди-сзади, слева-справа.
Учить различать одно и
много движений и обозначать
их количествами один,
много. Упражнять в умении
различать пространственные
направления относительно
себя и обозначать их словами
впереди-сзади, вверху-внизу,
слева-справа.
Совершенствовать умение
составлять группу предметов
из отдельных предметов и
выделять один предмет из
группы.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.36

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр37
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4.Части суток: утро – вечер.

1. Пространственное
расположение предметов.
Предлоги «на», «под».

2,3,4.Закрепление названий
фигур: круг, квадрат,
треугольник, шар, куб.

Упражнять в умении
воспроизводить заданное
количество движений и
называть их словами много и
один. Закреплять умение
различать и называть части
суток: утро, вечер.
Май
Закреплять умение
сравнивать две равные и
неравные группы предметов
способами наложения и
приложения, пользоваться
выражениями столькосколько, больше-меньше.
Упражнять в сравнении двух
предметов по величине,
обозначать результаты
сравнения словами большой,
маленький. Учить определять
пространственное
расположение предметов,
используя предлоги на, под и
т.д.
Совершенствовать умение
различать и называть
геометрические фигуры:
круг, квадрат, треугольник,
шар, куб.

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.38

И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия по формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.39

И.А. Помораева, В.А.
Позина «Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений во второй
младшей группе», стр.40

2.7 Образовательная область «Речевое развитие».
Пояснительная записка
Основные цели и задачи.
Развитие речи.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех
компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
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культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание
желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи
Развивающая речевая среда.
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите:
„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите:
„Понравились ли наши рисунки?“»).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и
налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой
машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже
большой“»).
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах
ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания
картинки, книги, наборы предметов.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря.
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и
активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды,
обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья —
рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер),
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые
игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по
назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто —
дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты,
птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных
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и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура речи.
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые
согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.
Развивать моторику
речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание,
уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи,
интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы,
говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи.
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде,
числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать
употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного
числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг,
груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только
из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений,
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем
в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь.
Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать
умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать
на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и
родителями.
Художественная литература.
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные
программой для первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
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действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и
несложные для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из
народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать
способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми
иллюстрации.

Календарно -тематическое планирование по образовательной области «Речевое
развитие»
Развитие речи/ чтение художественной литературы

Тема

1. Кто у нас хороший, кто у
нас пригожий. Чтение
стихотворения С.Чѐрного
«Приставалка».

2.Звуковая культура речи:
звуки у, а. Дидактическая
игра «Не ошибись».

3.Чтение русской народной
сказки «Кот, петух и лиса».

1. Чтение русской народной

Содержание
образовательной
деятельности
Сентябрь
Вызвать у детей симпатию к
сверстникам при помощи
рассказа воспитателя (игры);
помочь малышам поверить в
то, что каждый из них —
замечательный ребенок, и
взрослые их любят.
Упражнять детей в
правильном и отчетливом
произношении звуков
(изолированных, в
звукосочетаниях, в словах).
Активизировать в речи детей
обобщающие слова.
Познакомить детей со
сказкой «Кот, петух и лиса»
(обраб. М.Боголюбской).
Октябрь
Познакомить со сказкой

Литература

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 26

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 29

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 30

В.В.Гербова «Занятия по
71

сказки «Колобок».

«Колобок» (обраб.
К.Ушинского). Упражнять
детей в образовании слов по
аналогии.
2. Звуковая культура речи.
Продолжать приучать детей
Звук о. Рассматривание
внимательно рассматривать
иллюстраций к сказке
рисунки в книгах, объяснять
«Колобок». стр. 37
содержание иллюстраций.
Отрабатывать четкое
произношение звука о.
3. Дидактическая игра «Чья
Упражнять в согласовании
вещь?» Рассматривание
притяжательных
сюжетных картин.
местоимений с
существительными и
прилагательными. Помочь
детям понять сюжет картины,
охарактеризовать
взаимоотношения между
персонажами.
4. Чтение стихотворений
Познакомить детей со
А.Барто из цикла «Игрушки». стихотворениями А.Барто;
Образно-игровые
воспитывать добрые чувства,
упражнения под музыку.
положительные эмоции,
учить слушать,
воспроизводить фразы из
текста и сами четверостишия.
Ноябрь
1. Чтение стихотворений из
Познакомить с яркими
цикла С.Маршака «Детки в
образами животных в
клетке». Музыкальностихотворениях С.Маршака
ритмические движения.
из цикла «Детки в клетке»;
развивать поэтический слух,
память, внимание,
восприятие, гармоничность
движений под музыку;
воспитывать интерес к
художественной литературе и
музыкальным
произведениям; учить
ориентироваться в
пространстве, реагировать на
смену музыки, использовать

развитию речи» 51
Дидактическое упражнение
«Играем в слова». стр. 37
В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи»

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 34

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр. 53

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр. 87
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2.Звуковая культура речи:
звук и.

3.Чтение стихотворений об
осени. Дидактическое
упражнение «Что из чего
получается».
4. Рассматривание картины
«Коза с козлятами».
Дидактическая игра «Кто в
теремочке живет?».

1. Чтение сказки
«Снегурушка и лиса».

2.Повторение сказки
«Снегурушка и лиса».
Дидактические игры «Эхо»,
«Чудесный мешочек».

3.Чтение рассказа
Л.Воронковой «Снег идет»,
стихотворения А.Босева
«Трое».

навыки пения.
Упражнять детей в четком и
правильном произношении
звука и (изолированного, в
словосочетаниях, в словах).
Приобщать детей к поэзии,
развивать поэтический слух.
Упражнять в образовании
слов по аналогии.
Учить детей рассматривать
картину, отвечать на вопросы
воспитателя, слушать его
пояснения. Упражнять в
умении вести диалог,
употреблять
существительные,
обозначающие детенышей
животных, правильно и четко
проговаривать слова со
звуками к, т.
Декабрь
Познакомит детей с русской
народной сказкой
«Снегурушка и лиса» (обраб.
М.Булатова), с образом лисы
(отличным от образа лисиц из
других сказок). Упражнять в
выразительном чтении
отрывка — причитания
Снегурушки.
Помочь детям вспомнить
сказку «Снегурушка и лиса».
Упражнять в произношении
слов со звуком э(игра «Эхо»),
в определении качеств на
ощупь
(игра
«Чудесный
мешочек»).
Познакомить детей с
рассказом Л.Воронковой
«Снег идет», оживив в
памяти детей их собственные
впечатления от обильного

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 41

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 40 52

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 42

В.В.Гербова «Занятия
развитию речи» стр. 49

по

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 50

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 51
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4. Игра- инсценировка «У
матрешки — новоселье!».

1. Чтение русской народной
сказки «Гуси-лебеди».

2.Рассматривание
иллюстраций к сказке «Гусилебеди» и сюжетных картин.

3.Звуковая культура речи:
звуки м, мь. Дидактическое
упражнение «Вставь
словечко».

4. Звуковая культура речи.
Звуки п, пь. Дидактическая
игра «Ярмарка».

снегопада. Помочь запомнить
стихотворение А.Босева
«Трое».
Способствовать
формированию
диалогической речи; учить
правильно называть
строительные детали и их
цвета.
Январь
Познакомит детей с русской
народной сказкой «Гусилебеди» (обраб. М.Булатова),
вызвать желание послушать
ее еще раз, поиграть в сказку.
Продолжать объяснять детям,
как много интересного
можно узнать, если
внимательно рассматривать
иллюстрации в книгах. Учить
детей рассматривать
сюжетную картину, отвечать
на вопросы воспитателя,
делать простейшие выводы,
высказывать предположения.
Упражнять детей в четком
произношении звуков м, мь в
словах, фразовой речи;
способствовать воспитанию
интонационной
выразительности речи.
Продолжать учить
образовывать слова по
аналогии.
Упражнять в отчетливом и
правильном произношении
звуков п. пь. С помощью
дидактической игры
побуждать детей вступать в
диалог, употреблять слова со
звуками п, пь.
Февраль

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 52

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 53

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 54

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 56

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 57

74

1. Чтение русской народной
сказки «Лиса и заяц».

2.Звуковая культура речи:
звуки б, бь.

3. Заучивание стихотворения
В.Берестова «Петушки
распетушились».

4. Беседа на тему «Что такое
хорошо и что такое плохо».

1. Чтение стихотворения
И.Косякова «Все она».
Дидактическое упражнение
«Очень мамочку люблю,
потому что...».
2. Звуковая культура речи:
звуки т, п, к.

3.Чтение русской народной
сказки «У страха глаза
велики».

Познакомить детей с русской
народной сказкой «Лиса и
заяц» (обраб. В.Даля), помочь
понять смысл произведения
(мал удалец, да храбрец).
Упражнять в правильном
произношении звуков б, бь (в
звукосочетаниях, словах и
фразах).
Помочь детям запомнить
стихотворение В.Берестова
«Петушки распетушились»,
учить выразительно читать
его.
Беседуя с детьми о плохом и
хорошем, совершенствовать
их диалогическую речь
(умение вступать в разговор;
высказывать суждение так,
чтобы оно было понятно
окружающим; грамматически
правильно отражать в речи
свои впечатления).
Март
Познакомить детей со
стихотворением И.Косякова
«Все она». Совершенствовать
диалогическую речь детей.

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 59

Закреплять произношение
звука т в словах и фразовой
речи; учить детей отчетливо
произносить
звукоподражания со звуками
т, п, к; упражнять в
произнесении
звукоподражаний с разной
скоростью и громкостью.
Напомнить детям известные
им русские народные сказки
и познакомить со сказкой «У
страха глаза велики» (обраб.

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр.65

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 60

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 61

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 62

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 64 54

В.В.Гербова «Занятия
развитию речи» стр. 67

по
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4. Рассматривание сюжетных
картин. Дидактическое
упражнение на
звукопроизношение
дидактическая игра «Что
изменилось».

1. Чтение стихотворения
А.Плещеева «Весна».

2. Звуковая культура речи:
звук ф. Слушание песни.

3.Чтение и драматизация
русской народной песенки
«Курочка- рябушечка».
Рассматривание сюжетных
картин.

4.Звуковая культура речи:
Звуки с, сь. Слушание песни.

М.Серовой). Помочь детям
правильно воспроизвести
начало и конец сказки.
Продолжать учить детей
рассматривать сюжетную
картину, помогая им
определить ее тему и
конкретизировать действия и
взаимоотношения
персонажей. Отрабатывать
правильное и отчетливое
произношение
звукоподражательных слов
(учить характеризовать
местоположение предметов).
Апрель
Дидактическое упражнение
«Когда это бывает?»
Познакомить детей со
стихотворением А.Плещеева
«Весна». Учить называть
признаки времен года.
Учить отчетливо и правильно
произносить изолированный
звук ф и
звукоподражательные слова с
этим звуком; формировать
интерес к прослушиванию
песен разной тематики;
развивать умение
внимательно слушать песню
и беседовать о ее
содержании.
Познакомить детей с русской
народной песенкой
«Курочка-рябушечка».
Продолжать учить
рассматривать сюжетную
картину и рассказывать о
том, что на ней изображено.
Отрабатывать четкое
произношение звуков с, сь;

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 52

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 70

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр. 170

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 73

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
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1. Чтение русской народной
сказки «Бычок — черный.
Игра с цветными флажками

2. Звуковая культура речи:
звук з. Песенное творчество.

3.Повторение стихотворений.
Заучивание стихотворения
И.Белоусова «Весенняя
гостья».
4.Звуковая культура речи:
звук ц.

упражнять в умении вести
диалог; учить обсуждать
содержание стихотворения,
внимательно слушать
музыкальное произведение;
развивать восприятие,
внимание, фонематический
слух.
Май
Познакомить с русской
народной сказкой;
воспитывать чувство
сопереживания героям
сказки; учить выполнять
музыкально- ритмические
движения с предметами под
русскую народную мелодию.
бочок, белые копытца».
Упражнять в произношении
звука з; учить видеть и
выделять красивые
предметы, явления, развивать
песенное творчество.
Помочь детям вспомнить
стихи, которые они учили в
течении года; запомнить
новое стихотворение.
Отрабатывать четкое
произношение звука ц,
параллельно упражняя детей
в интонационно правильном
воспроизведении
звукоподражаний; учить
изменять темп речи.

школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр. 226

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр. 251

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр. 195
В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 78

В.В.Гербова «Занятия по
развитию речи» стр. 79

2.8 Программа «Театр сказки «Теремок»
(часть, формируемая участниками образовательного процесса )
Пояснительная записка
Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в
содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения и
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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.
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.
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.
Календарно-тематическое планирование
Месяц
Октябрь

Ноябрь

Тема
1. Паровоз ребят
повез

Цель занятия
Вовлечь детей в
игровую ситуацию

Работа с родителями
Анкетирование «Как вы
развиваете речь ребенка?»

2. Заинька
серенький

Вовлечь детей в
игровую ситуацию

Памятка «Игры для развития
речи детей 3-4 лет»

3. Колоски

Вовлечь детей в
игровую ситуацию
Вовлечь детей в
игровую ситуацию
Вовлечь детей в
инсценировку
Вовлечь детей в
игровую ситуацию
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
Развивать игровые
умения детей
Привлечь
внимание детей к
профессии врача
Дать
представление о
низких и высоких

Папкапередвижка «Кукольный театр.

4. Мы варили суп
Декабрь

Январь

Февраль

Март

5. На горке
6. Игрушки из
коробки
7. Зимушкины
забавы
8. Катя собирается
на прогулку

9. Ждем кукол с
прогулки
10. Игра с
колобком
11. Мама лишь
одна бывает
12. Продавец Варя

Апрель

13. Доктор Маша
14. Колокольчики

Изготовление и пошив
костюмов для инсценировки
Консультация «Чем
полезна сказка?»

Консультация
«Воспитание сказкой»

Консультация «Роль книги в
жизни ребенка»

Консультация «Развитие речи
детей через театрализованную
деятельность»
Мультимедийная презентация и
фотоотчет «Юные актеры»
79

звуках

2.9 Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Пояснительная записка
Основные цели и задачи.
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского
художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах
и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование
умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
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ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение,
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.
Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании,
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную
выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,
охватывание его руками.
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке,
аппликации.
Рисование.
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы
(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные
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листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не
сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во
время рисования.
Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с
краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую
кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор
цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной
деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап,
кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый
платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая,
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка,
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение
одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая
разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок
катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.
Конструктивно-модельная деятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные
детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление,
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство
радости при удавшейся постройке.
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик,
ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на
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столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту,
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить
детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол,
стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в
коробки.
Лепка.
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина,
пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми
движениями, соединять концы 66 получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его
ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку
с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их
путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные
предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка,
цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную
композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость
от восприятия результата общей работы.
Аппликация.
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду
деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на
листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение
(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного
изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные
композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по
форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.

Календарно - тематическое планирование
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по образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»
(рисование).
Тема
1. Знакомство с карандашами
и бумагой.

2. Идет дождь.

3.Цветные ниточки для
шариков.

4.Красивый полосатый
коврик.

1. Разноцветный ковер из
листьев.

Содержание
образовательной
деятельности
Познакомить с карандашом,
бумагой; учить правильно
держать карандаш в руке,
различать желтый цвет,
проводить прямые линии,
выполнять движения по
заданию; развивать желание
рисовать; прививать
бережное отношение к
материалам.
Учить ритмично наносить
штрихи при изображении
дождя, располагая их по
всему листу, находить
сходство штрихов с
капельками дождя; развивать
умения рисовать
карандашом.
Учить различать красный,
желтый и синий цвета,
рисовать линии.

Литература
Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр. 34

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр. 42

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр. 48
Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр. 54

Познакомить с красками и
кистью; учить рисовать
кистью прямые линии,
правильно держать кисть при
рисовании; дать возможность
детям выбрать краску
любимого цвета; воспитывать
интерес к рисованию.
Октябрь
Развивать эстетическое
Т.С Комарова «Занятия по
восприятие, формировать
изобразительной
образные представления.
деятельности», стр.33
Учить детей правильно
держать кисть, опускать ее в
краску всем ворсом, снимать
лишнюю каплю о край
баночки. Учить изображать
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2.Цветные клубочки.

3. Колечки (вариант «Летят
разноцветные пузыри»).

4. Рисование по замыслу.

1. Красивые воздушные
шары.

2. Разноцветные обручи.

листочки способом
прикладывания ворса кисти к
бумаге.
Учить детей рисовать
слитные линии круговыми
движениями, не отрывая
карандаша о т бумаги;
правильно держать
карандаш; в процессе
рисования использовать
карандаши разных цветов.
Обращать внимание детей на
красоту разноцветных
изображений.
Учить детей правильно
держать карандаш,
передавать в рисунке
округлую форму.
Отрабатывать кругообразное
движение руки. Учить
использовать в процессе
рисования карандаши разных
цветов. Развивать восприятие
цвета. Закреплять знания
цветов. Вызвать чувство
радости от созерцания
рисунков.
Учить самостоятельно
выбирать инструмент для
рисования (краски,
карандаши), тему,
любоваться готовым
рисунком.
Ноябрь
Продолжать учить рисовать
предметы круглой формы,
работать кистью (правильно
держать кисть, обмакивать ее
в краску всем ворсом,
снимать лишнюю краску о
край баночки); закреплять
знание цветов; вызывать
желание рисовать.
Упражнять в рисовании
предметов круглых форм;
продолжать учить правильно
держать карандаш при
рисовании; различать

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.34

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.36

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр.81
Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр.89

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр.95
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3. Нарисуй что-то круглое.

4. Нарисуй, что хочешь,
красивое.

1. Снежные комочки.

2. Деревья на нашем участке.

3. Елочка.

предметы круглой формы,
рассматривать свою работу.
Упражнять детей в рисовании
предметов круглой формы.
Закреплять умение
пользоваться красками,
правильно держать кисть.
Учить промывать кисть пред
тем, как набрать другую
краску, и по окончании
работы. Учить радоваться
своим рисункам, называть
изображенные предметы и
явления. Развивать
самостоятельность,
творчество.
Вызвать у детей желание
рисовать. Развивать умение
самостоятельно задумывать
содержание рисунка,
осуществлять свой замысел.
Упражнять в рисовании
карандашами. Учить
радоваться своим рисункам и
рисункам товарищей;
называть нарисованные
предметы и явления.
Воспитывать
самостоятельность, развивать
творчество.
Декабрь
Учить рисовать предметы
круглой формы, использовать
прием закрашивания краской,
не выходя за контур, узнавать
белый цвет в рисунках,
предметах и называть его.
Учить детей создавать в
рисовании образ дерева;
рисовать предметы,
состоящие из прямых
вертикальных и наклонных
линий, располагать
изображения по всему листу
бумаги, рисовать крупно, во
весь лист. Продолжать учить
рисовать красками.
Учить детей передавать в

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.45

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.46

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр.113
Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.50

Т.С Комарова «Занятия по
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4. Новогодняя елка с
огоньками и шариками.

1. Знакомство с дымковской
игрушкой.

2. Украсим рукавичку-домик.

3. Украсим дымковскую
уточку.

рисовании образ елочки;
рисовать предметы,
состоящие из линий
(вертикальных,
горизонтальных или
наклонных). Продолжать
учить пользоваться красками
и кистью (промывать кисть в
воде и промокать ее о
тряпочку (салфетку), прежде,
чем набрать краску другого
цвета.
Закрепить знания о цвете,
умение изображать предметы
круглой формы; развивать
умение рисовать
карандашом; воспитывать
желание использовать в
рисовании разнообразные
цвета.
Январь
Познакомить с дымковской
игрушкой; учить рисовать
точки и линии, создавать
выразительные узоры на
бумаге; закреплять знания о
цвете; прививать желание
рисовать.
Учить детей рисовать по
мотивам сказки «Рукавичка»,
создавать сказочный образ.
Развивать воображение,
творчество. Формировать
умение украшать предмет.
Закреплять умение
использовать в рисовании
краски разных цветов; чисто
промывать кисть и осушать
ее о салфеточку, прежде чем
взять другую краску.
Продолжать знакомить детей
с дымковской игрушкой.
Учить выделять элементы
росписи, наносить их на
вырезанную из бумаги
уточку. Вызывать радость от
получившегося результата; от
яркости, красоты дымковской

изобразительной
деятельности», стр.51

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр.140

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр.126
Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.56

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.58
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4. Рисование по замыслу.

1. Мы слепили на прогулке
снеговиков.

2. Свети солнышко.

3. Самолеты летят.

4. Деревья в снегу.

1. Красивые флажки на
ниточке.

росписи.
Учить самостоятельно
выбирать инструмент для
рисования; закреплять
умение работать карандашом
и кистью. Придумывать тему
рисунка; развивать
творческое воображение.
Февраль
Закреплять умение рисовать
предметы округлой формы;
различать предметы по
величине; учить передавать в
рисунке строение предмета,
состоящего из нескольких
частей; развивать навыки
рисования карандашом.
Учить передавать образ
яркого солнца цветовым
пятном, располагая рисунок в
середине листа, закрашивать
круглую форму слитными
линиями сверху вниз или
слева направо всем ворсом
кисточки; закреплять умение
правильно держать кисточку;
формировать аккуратность.
Закреплять умение рисовать
предметы, состоящие из
нескольких частей;
проводить прямые линии в
разных направлениях; учить
передавать в рисунке образ
предмета; развивать
эстетическое восприятие.
Учить детей передавать в
рисунке картину зимы.
Упражнять в рисовании
деревьев. Учить располагать
на листе несколько деревьев.
Закреплять умение
промывать кисть. Развивать
эстетическое восприятие.
Март
Учить детей рисовать
предметы прямоугольной
формы отдельными
горизонтальными и

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.59

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.62

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.63

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.65

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.66

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.66
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2. Нарисуйте, кто что хочет
красивое.

3. Книжки- малышки.

4.Нарисуй что-то
прямоугольной формы.

1. Разноцветные платочки
сушатся.

вертикальными линиями.
Познакомить с
прямоугольной формой.
Продолжать отрабатывать
приемы рисования и
закрашивания рисунков
цветными карандашами.
Развивать эстетическое
восприятие. Учить видеть и
выделять красивые
предметы, явления.
Закреплять умение детей
рисовать разными
материалами, выбирая их по
своему желанию.
Учить формообразующим
движениям рисования
четырехугольных форм
непрерывным движением
руки слева направо, сверху
вниз и т.д. (начинать
движение можно с любой
стороны). Уточнить прием
закрашивания движением
руки сверху вниз или слева
направо. Развивать
воображение.
Учить детей самостоятельно
задумывать содержание
рисунка, применять
полученные навыки
изображения разных
предметов прямоугольной
формы. Учить отбирать для
рисунка карандаши нужных
цветов. Упражнять в
рисовании и закрашивании
предметов прямоугольной
формы. Развивать чувство
цвета, воображение.
Апрель
Упражнять детей в рисовании
знакомых предметов
квадратной формы.
Закреплять умение аккуратно
закрашивать изображения в
одном направлении — сверху
вниз, не заходя за контур;

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.71

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.73

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.74

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.76
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2. Скворечник

3. Красивая тележка.

4. Рисование по замыслу.

1. Картинка о празднике.

2. Одуванчик.

располагать изображения по
всему листу бумаги.
Учить детей рисовать
предмет, состоящий из
прямоугольной формы, круга,
прямой крыши; правильно
передавать относительную
величину частей предмета.
Закреплять приемы
закрашивания.
Продолжать формировать
умение изображать предмет,
состоящий из нескольких
частей прямоугольной и
круглой формы. Упражнять в
рисовании и закрашивании
красками. Поощрять умение
выбирать краску по своему
вкусу; дополнять рисунок
деталями, подходящими по
содержанию к главному
изображению. Развивать
инициативу, воображение.
Продолжать развивать
желание и умение
самостоятельно определить
содержание своего рисунка.
Закреплять знания цветов.
Развивать чувство цвета,
эстетическое восприятие.
Май
Продолжать развивать
умение на основе
полученных впечатлений
определять содержание
своего рисунка. Воспитывать
самостоятельность, желание
рисовать то, что понравилось.
Упражнять в рисовании
красками. Воспитывать
положительное
эмоциональное отношение к
красивым изображениям.
Развивать желание
рассказывать о своих
рисунках.
Закреплять умение правильно
держать кисть, хорошо

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.78

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.80

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.81

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.84

Комплексные занятия по
программе «От рождения до
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3. Рисование красками по
замыслу

4. Платочек (Высокий новый
дом, клетчатое платье для
кукол).

промывать ворс кисти при
смене краски; учить
различать краски по цвету;
познакомить с растением
одуванчиком, его строением;
воспитывать желание
любоваться цветами;
совершенствовать
двигательные умения и
навыки.
Развивать самостоятельность
в выборе темы. Учить детей
вносить в рисунок элементы
творчества, отбирать для
своего рисунка нужные
краски, пользоваться в работе
полученными умениями и
навыками.
Учить детей рисовать узор,
состоящий из
горизонтальных и
вертикальных линий.
Следить за правильным
положением руки и кисти,
добиваясь слитного,
непрерывного движения.
Учить самостоятельно
подбирать сочетания красок
для платочка (платья).

школы» под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С Комаровой,
М.А. Васильевой. Стр.228

. Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.86

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.

Календарно -тематическое планирование
по образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»
(лепка/аппликация).
Тема

Лепка
Знакомство с пластилином.

Содержание
образовательной
деятельности
Сентябрь
Дать детям представление о
том, что пластилин мягкий,
из него можно лепить, можно
отщипывать от большого
комка маленькие комочки.
Учить выкладывать

Литература

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.27
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Аппликация
Большие и маленькие мячи.

Лепка
Палочки (конфетки).

Аппликация
Шарики катятся по дорожке.

Лепка
Колобок.

пластилин и вылепленные
изделия только на доску,
работать аккуратно.
Учить детей выбирать
большие и маленькие
предметы круглой формы.
Закреплять представление о
предметах круглой формы,
их различии по величине.
Учить аккуратно наклеивать
изображения.
Учить детей отщипывать
небольшие кусочки
пластилина, раскатывать их
между ладонями прямыми
движениями. Учить работать
аккуратно, класть готовые
изделия на доску. Развивать
желание лепить.
Знакомить детей с
предметами круглой формы.
Побуждать обводить форму
по контуру пальцами одной и
другой руки, называя ее
(круглый шарик (яблоко,
мандарин и др.)). Учить
приемам наклеивания
(намазывать клеем обратную
сторону детали, брать на
кисть немного клея, работать
на клеенке, прижимать
изображения к бумаге
салфеткой и всей ладонью).
Октябрь
Вызывать у детей желание
создавать в лепке образы
сказочных персонажей.
Закреплять умение лепить
предметы круглой формы,
раскатывая пластилин между
ладонями круговыми
движениями. Закреплять
умение аккуратно работать с
пластилином. Учить
палочкой рисовать на
вылепленном изображении
некоторые детали (рот,
глаза).

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.28

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.28

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.32

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.36
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Аппликация
Большие и маленькие
яблочки на тарелке.

Лепка
Подарок любимому щенку
(котенку).

Аппликация
Ягоды и яблоки на блюдечке.

Лепка
Крендельки.

Аппликация
Разноцветные огоньки в
домиках.

Учить детей наклеивать
круглые предметы.
Закреплять представления о
различии предметов по
величине. Закреплять
правильные приемы
наклеивания (брать на кисть
немного клея и наносить его
на всю поверхность формы).
Формировать образные
восприятия и образные
представления, развивать
воображение. Учить детей
использовать ранее
приобретенные умения и
навыки в лепке. Воспитывать
доброе отношение к
животным, желание сделать
для них что то хорошее.
Закреплять знания детей о
форме предметов. Учить
различать предметы по
величине. Упражнять в
аккуратном пользовании
клеем, применении
салфеточки для аккуратного
приклеивания. Учить
свободно располагать
изделия на бумаге.
Ноябрь
Закреплять прием
раскатывания пластилина
прямыми движениями
ладоней. Учить детей поразному свертывать
получившуюся колбаску.
Формировать умение
рассматривать работы,
выделять сходство и
различия, замечать
разнообразие созданных
изображений.
Учить детей наклеивать
изображения круглой формы.
Учить чередовать кружки по
цвету. Упражнять в
аккуратном наклеивании.
Закреплять знание цветов

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.35

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.38

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.38

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.42

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.42
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Лепка
Пряники.

Аппликация на полосе.
Шарики и кубики.

Лепка
Лепешки, большие и
маленькие.

Аппликация
Пирамидка.

Лепка
Башенка.

Аппликация
Наклей какую хочешь
игрушку.

(красный, зеленый, желтый,
синий)
Закреплять умение детей
лепить шарики. Учить
сплющивать шар, сдавливая
его ладошками. Развивать
желание делать что либо для
других.
Познакомить с новой формой
-квадратом. Учить: сравнивать круг и квадрат; наклеивать фигуры, чередуя
их. Уточнить знание цветов
(красный, желтый, синий,
зеленый).
Декабрь
Продолжать учить детей
отщипывать большие и
маленькие комочки от
большого куска пластилина;
раскатывать комочки
пластилина круговыми
движениями. Закреплять
умение сплющивать шар,
сдавливая его ладонями.
Учить детей предавать в
аппликации образ игрушки;
изображать предмет,
состоящий из нескольких
частей; располагать детали в
порядке уменьшающейся
величины. Закреплять знание
цветов. Развивать восприятие
цвета.
Продолжать учить детей
раскатывать комочки
пластилина между ладонями
круговыми движениями;
расплющивать шар между
ладонями; составлять
предмет из нескольких
частей, накладывая одну на
другую. Закреплять умение
лепить аккуратно.
Развивать воображение,
творчество детей. Закреплять
знания о форме и величине.
Упражнять в правильных

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.44

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр. 43

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.49

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.51

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.53

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.54
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Лепка
Мандарины и апельсины.

Аппликация
Красивая салфеточка.

Лепка
Вкусные гостинцы на день
рождения Мишки.

Аппликация
Снеговик.

Лепка
Воробушки и кот.

приемах составления
изображений из частей,
наклеивания.
Январь
Закреплять умение детей
лепить предметы круглой
формы, раскатывать
пластилин кругообразными
движениями между
ладонями. Учить лепить
предметы разной величины.
Учить детей составлять узор
на бумаге квадратной формы,
располагая по углам и в
середине большие кружки
одного цвета, а в середине
каждой стороны —
маленькие кружки другого
цвета. Развивать
композиционные умения,
цветовое восприятие,
эстетические чувства.
Развивать воображение и
творчество. Учить детей
использовать знакомые
приемы лепки для создания
разных изображений.
Закреплять приемы лепки;
умение аккуратно
обращаться с материалом и
оборудованием.
Закреплять знание детей о
круглой форме, о различии
предметов по величине.
Учить составлять
изображения из частей,
правильно из располагая по
величине. Упражнять в
аккуратном наклеивании.
Февраль
Продолжать формировать
умение отражать в лепке
образы подвижной игры.
Развивать воображение о
творчество. Закреплять
полученные ранее навыки и
умения в процессе создания
образов игры в лепке и при

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.57

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.58

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.59

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.60

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.63
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Аппликация
Узор на круге.

Лепка
Самолеты стоят
на аэродроме.

Аппликация
Цветы в подарок маме и
бабушке.

Лепка
Неваляшка.

восприятии общего
результата.
Учить детей располагать узор
по краю круга, правильно
чередуя фигуры по величине;
составлять узор в
определённой
последовательности: вверху,
внизу. Справа, слева —
большие круги, а между ними
— маленькие. Закреплять
умение намазывать клеем
всю форму. Развивать
чувство ритма. Воспитывать
самостоятельность.
Учить детей лепить предмет,
состоящий из двух частей
одинаковой формы,
вылепленных из удлиненных
кусков пластилина.
Закреплять умение делить
кусок пластилина на глаз на
две равные части,
раскатывать их продольными
движениями ладоней и
сплющивать между ладонями
для получение нужной
формы. Вызывать радость от
полученного изображения.
Учить детей составлять
изображение из деталей.
Воспитывать стремление
сделать красивую вещь
(подарок).Развивать
эстетическое восприятие,
формировать образные
представления.
Март
Учить детей лепить предмет,
состоящий из нескольких
частей одинаковой формы, но
разной величины, плотно
прижимая части друг к другу.
Вызывать стремление
украшать предмет мелкими
деталями (помпон на
шапочке, пуговицы на
платье). Уточнить

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.64

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.64

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.68

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.70
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Аппликация
Флажки.

Лепка
Маленькая Маша.

Аппликация
Угощение для кукол, мишек,
зайчиков.

Лепка
Зайчик (кролик).

представление о величине
предметов. Закреплять
умение лепить аккуратно.
Вызывать чувство радости от
созданного.
Закреплять умение
изображать в аппликации
изображения предмета
прямоугольной формы,
состоящего из двух частей;
правильно располагать
предмет на листе бумаги,
различать и правильно
называть цвета; аккуратно
пользоваться клеем,
намазывать им всю форму.
Воспитывать умение
радоваться общему
результату занятия.
Учить детей лепить
маленькую куколку: шубка
— толстый столбик, головка
— шар, руки — палочки.
Закреплять умение
раскатывать пластилин
прямыми движениями
(столбик — шубка, палочки
— рукава) и кругообразными
движениями (головка —
шар). Учить составлять
изображение из частей.
Вызывать чувство радости от
получившегося изображения.
Развивать умение детей
выбирать из названных
предметов содержание своей
лепки. Воспитывать
самостоятельность.
Закреплять приемы лепки.
Формировать умение лепить
что-то нужное для игры.
Развивать воображение.
Апрель
Развивать у детей интерес к
лепке знакомых предметов,
состоящих из нескольких
частей. Учить делить комок
пластилина на нужное

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.68

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.71

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.72

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.75
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Аппликация
Скворечник.

Лепка
Красивая птичка.

Лепка / Аппликация по
замыслу.

Лепка
Угощение для кукол.

Аппликация
Скоро праздник придет.

количество частей; при лепке
туловища и головы
пользоваться приемом
раскатывания глины
кругообразными движениями
между ладонями, при лепке
ушей — приемами
раскатывания палочек и
сплющивания. Закреплять
умение плотно соединять
части предмета, прижимая их
друг к другу.
Учить детей изображать в
аппликации предметы,
состоящие из нескольких
частей; определять форму
частей (прямоугольная,
круглая, треугольная).
Уточнить знания цветов.
Развивать цветовое
восприятие.
Учить лепить предмет,
состоящий из нескольких
частей. Закреплять прием
прищипывания кончиками
пальцев (клюв, хвостик);
умение прочно скреплять
части, плотно прижимая их
друг к другу. Учить лепить
по образцу народной
(дымковской) игрушки.
Учить детей самостоятельно
изображать в аппликации
предметы, состоящие из
нескольких частей;
правильно называть форму
частей.
Май
Закреплять умение детей
отбирать из полученных
впечатлений то, что можно
изобразить в лепке.
Закреплять правильные
приемы работы с
пластилином.
Учить детей составлять
композицию определенного
содержания из готовых

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.7

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.77

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.84

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.83
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Лепка
Утенок.

Аппликация
Домик.

фигур, самостоятельно
находить место флажкам и
шарикам. Упражнять в
умении намазывать части
изображения клеем, начиная
с середины; прижимать
наклеенную форму
салфеткой. Учить красиво
располагать изображения на
листе. Развивать
эстетическое восприятие.
Учить детей лепить предмет,
состоящий из нескольких
частей, предавая некоторые
характерные особенности
(вытянутый клюв).
Упражнять в использовании
приема прищипывания,
оттягивания. Закреплять
умение соединять части,
плотно прижимая их друг к
другу.
Учить детей составлять
изображение из нескольких
частей, соблюдая
определенную
последовательность;
правильно располагать его на
листе бумаги. Закреплять
знание геометрических
фигур.

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.86

Т.С Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности», стр.88

2.10 Программа «Чудесный мир фольклора»
(часть, формируемая участниками образовательного процесса )
Пояснительная записка
Особую значимость на современном этапе развития общества приобретает решение
проблемы культурно-художественной 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.
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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.
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.
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.
Календарно – тематическое планирование
Месяц

Сентябрь

Тема занятия

«Осенины».

Цель занятия

Прививать любовь к русскому
народному
творчеству,
культуре, быту и традициям
русского народа; к русским
народным
календарным
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праздникам.
Октябрь

«Покров».

Ноябрь

«Михайлов день».

Декабрь

«Екатерина санница».

Январь

«Святки»
«На пороге – коляда».

Февраль

«Масленица».

Март

«День птиц».

Приобщение детей к
народным традициям
посредством русского
фольклора.
Ознакомление детей с
православным праздником
“Михайлов день”.
Познакомить детей народными
традициями празднования
даты народного календаря 7
декабря - «Екатерина Санница».
Познакомить детей с
праздником Святки,
народными обычаями,
обрядами, приметами,
поговорками, колядками,
связанными с ним.
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.
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.
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Апрель

«Пасха».

Май

«Егорьев день».

Побуждение
родителей
к
совместной
творческой
деятельности с детьми.
Развивать внимание,
зрительную память и чувство
ритма, познакомить детей с
праздником Светлой Пасхи;
обычаем красить яйца и
обмениваться ими, печь
куличи. Вызвать интерес к
традиционным пасхальным
играм, самостоятельной
творческой деятельности по
украшению яиц.
Познакомить детей с весенним
народным праздником Егорьев
день.

2.11 Формы, способы, методы и средства реализации программы
Направления развития и
образования детей (далее образовательные области)
Физическое развитие

Формы работы
• Игровая беседа с элементами
• движений
• Игра
• Утренняя гимнастика
• Интегративная деятельность
• Упражнения
• Экспериментирование
• Ситуативный разговор
• Беседа
• Рассказ
• Чтение
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• Проблемная ситуация
Социально-коммуникативное развитие • Игровое упражнение
• Индивидуальная игра
• Совместная с воспитателем игра
• Совместная со сверстниками игра
(парная,
в малой группе)
• Игра
• Чтение
• Беседа
• Наблюдение
• Рассматривание
• Чтение
• Педагогическая ситуация
• Праздник
• Экскурсия
• Ситуация морального выбора
• Поручение
• Дежурство
Речевое развитие
• Рассматривание
• Игровая ситуация
• Дидактическая игра
• Ситуация общения
• Беседа (в том числе в процессе
наблюдения
за объектами природы, трудом
взрослых).
• Интегративная деятельность
• Хороводная игра с пением
• Игра-драматизация
• Чтение
• Обсуждение
• Рассказ
• Игра
Познавательное развитие
• Рассматривание
• Наблюдение
• Игра-экспериментирование.
• Исследовательская
• деятельность
• Конструирование.
• Развивающая игра
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Художественное –эстетическое
развитие

• Экскурсия
• Ситуативный разговор
• Рассказ
• Интегративная деятельность
• Беседа
• Проблемная ситуация
• Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
• Игра
• Организация выставок
Изготовление украшений
• Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
• Экспериментирование со
Звуками
• Музыкально-дидактическая игра
• Разучивание музыкальных игр и
танцев
• Совместное пение

2.12 Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе
и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 5)
обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
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деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.

III. Организационный раздел
3.1 Описание материально-технического обеспечения программы,
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Материально техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими
материалами и средствами обучения и воспитания:
• соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
• соответствует правилам пожарной безопасности; • представлена средствами обучения и
воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
• представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
• оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением.
В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и
развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды.
Созданы условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в соответствии с
современными требованиями и оснащены методическими и дидактическими пособиями:
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• игровые помещения – 1
• раздевалки – 1
• туалетные комнаты – 1
• физкультурные и музыкальный залы (совмещенные) – 1
Группа имеет свой игровой участок на территории ДОУ, оснащенный с учетом требований
СанПин.
Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны оборудованы согласно
санитарных правил и нормативов. При создании предметно-развивающей среды учтены
возрастные, индивидуальные особенности детей. Группа постепенно пополняется
современным игровым оборудованием, современными информационными стендами.
Предметно- развивающая среда способствует развитию ребенка по всем направлениям. Все
базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для
полноценного физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного,
художественно- эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий
обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со взрослыми.
Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными
произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с
дошкольниками. Микросреда включает совокупность образовательных областей,
обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для
стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это
позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей,
созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по
всестороннему развитию каждого ребенка. В групповой комнате имеется спортивный уголок
с необходимым спортивным оборудованием.
В образовательном процессе используются имеющиеся в ДОУ необходимые технические и
информационно-коммуникативные
средства
обучения:
компьютер,
принтер,
мультимедийный проектор, музыкальный центр, DVD-проигрыватель, музыкальные
инструменты, в т.ч. фортепиано. Своевременно оформляются и обновляются стенды с
информацией для педагогов и родителей.

3.2 Организация режима пребывания детей в группе
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
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правильный режим. Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают
необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня,
оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и
снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с
учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности
в первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
•время приёма пищи;
•укладывание на дневной сон;
•общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в
помещении при выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй младшей группы и
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного
бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 часов.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.
Режим дня во 2 младшей группе № 8 «Ромашки»
Холодное время года
Деятельность
Прием детей, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность

Время
7.00 - 8.00
8.00 - 8.10
8.10 - 8.30
8:30-9:00

Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка

9:00-9:30
9.30 – 9.40

Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, Дневной сон с использованием
музыкотерапии.
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
Совместная деятельность
Подготовка к полднику, полдник

9.40 – 11.20
11.20 – 11.40
11:40-12:10
12.10 – 15.00

Самостоятельная деятельность

16:10-16:50

Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой.

15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16.10

16:50-17:00
17.00- 19.00

Режим дня во 2 младшей группе № 8 «Ромашки»
Теплое время года
Деятельность
Прием на свежем воздухе, осмотр детей. Игровая деятельность.

Время
7.00 - 8.30
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Утренняя гимнастика на улице.
Гигиенические процедуры.
Завтрак.
Непосредственно образовательная деятельность
(Музыка, физическая культура.)

8.00 - 8.10
8.10 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00 - 9.10

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки.
Возвращение с прогулки. Водные процедуры.

9.10 – 11.30
11.30 – 11.45

Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну.
Дневной сон с использованием музыкотерапии.

11.45 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 15.30

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и водные
закаливающие процедуры.
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой.

15.30 – 15.50
15.50-16.15
16.15- 19.00
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IV. Приложение
4.1 Список использованной методической литературы
1. Программа воспитания обучения в детском саду/ Под. Ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: 2004
2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.:
2010.
3. Комплексно-тематическое планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа/ авт. – сост. О.П.Власенко, В.М.
Мезенцева. Волгоград. 2011
4. Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой. Вторая младшая группа/ авт. – сост. О.П.Власенко и др. Волгоград. 2011
5. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучении в детском саду/ под
ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Издательский дом «Воспитание
дошкольника», 2005
6. Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М.: ООО «Издательство АСТЛТД», 1997.
7. Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М.: Просвещение, 1978.
8. Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных математических представлений в
детском саду. Программа и методические рекомендации / Н. А. Арапова-Пискарева. - М.:
Мозаика-Синтез, 2006.
9. Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 3. М.
Богуславская, Е. О. Смирнова. - М.: Просвещение, 1991.
10. Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер, Э. Г.
Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М.: Просвещение, 1988.
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11. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада.
Планы занятий / В. В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.
12. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей
группе детского сада / Н. Ф. Губанова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
13. Добрушин, А. Д. Как беречь детей / А. Д. Добрушин. - Таллин: Валгус, 1976.
14. Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. - М.: Детская литература,
1975.
15. Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации /
О. Б. Дыбина. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
16. Ерофеева, Т. И. Математика для дошкольников: кн. для воспитателя детского сада /Т. И.
Ерофеева, Л. Н. Павлова, В. П. Новикова. - М.: Просвещение, 1993.
17. Карпухина, Н. А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада.
Знакомство дошкольников с окружающим миром. Физическая культура. Утренняя
гимнастика: практич. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Н. А. Карпухина. Воронеж: ЧП Лакоценин С. С, 2008.
18. Клименко, В. Р. Обучайте дошкольников правилам движения / В. Р. Клименко. - М.:
Просвещение, 1973.
19. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе
детского сада: конспекты занятий / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.
20. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и
методические рекомендации / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
21. И.А.Помораева, В.А.Позина. Занятия по формированию элементарных математических
представлений во второй младшей группе детского сада М.: Мозаика– Синтез 2011
22. Н.А.Арапова - Пискарева, Формирование элементарных математических представлений
в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. М.:
Мозаика– Синтез 2009
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4.2 Аннотация к рабочей программе воспитателей

второй младшей группы №8 «Ромашки»
на 2017 – 2018 учебный год (от 3 до 4 лет)
Рабочая программа по развитию детей 2 мл. группы «Ромашки» общеразвивающего
направления 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.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей 2 младшей группы и направлена на формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
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
индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и
гигиенической культуры детей.
2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры
общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.
3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных
ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе.
4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных
способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности
и творчеству.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
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2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Срок реализации программы – 1 год
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным направлениям –
физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому.
Программа состоит из следующих разделов:
Целевой раздел – Пояснительная записка и возрастные особенности детей 2- 3 лет,
планируемые результаты освоения программы.
Содержательный раздел - перспективное планирование образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка, представлены в пяти образовательных
областях; описание вариативных форм, способов и методов реализации программы; способы
и направления поддержки детской инициативы; перспективный план взаимодействия
педагогического коллектива с родителями воспитанников; программы «Чудесный мир
фольклора» и «Театр сказок «Теремок» (часть, формируемая участниками образовательного
процесса).
Организационный раздел – описание материально-технического обеспечения
образовательной программы, обеспеченности методическими материалами, средствами
обучения, организация режима пребывания детей в группе.
Рабочая программа может изменяться, дополняться в связи с изменениями, происходящими
в ДОУ.
Контроль за качеством реализации рабочей программы осуществляется администрацией в
соответствии с годовым планом.
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