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Решением Педагогического совета от 08.09.2015 г протокол № 1 в
образовательную программу ДО ГБДОУ детского сада № 79
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга внесены
изменения в соответствии с ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
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I.

Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы является нормативным
документом образовательной организации, характеризующей систему организации
образовательной деятельности воспитателя.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с детьми
второй группы раннего возраста ГБДОУ детский сад № 79 Приморского района Санкт–
Петербурга.
Рабочая программа образовательной работы во второй группе раннего возраста
разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (ФГОС ДО) Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155.
 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему
образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.)
 Основной образовательной программой ДОО ГБДОУ № 79 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга, принятой решением Совета педагогов
(протокол № 4 от 31.03.2015г);
 Положением о рабочей программе ГБДОУ № 79,
Данная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3
лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным
областям:
 Физическому развитию;
 Социально-коммуникативному развитию;
 Познавательному развитию;
 Речевому развитию;
 Художественно – эстетическому развитию;
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.

1.2. Возрастные особенности детей. Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно - деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
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Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000 1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее
линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2 - 3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно действенная. Ее особенность заключается
в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем
реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем и полом .Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
1.3. Цели и задачи реализации Программы
Цель рабочей программы:


создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.;



организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 2-3 лет
(вторая группа раннего возраста);



способствовать целенаправленному системному доступному планированию по данной
программе, полагаясь на методические рекомендации к ней.
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
 игровой;
 коммуникативной;
 трудовой;
 познавательно-исследовательской;
 продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.);
 музыкальной;
 чтения;
 Двигательной
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют Задачи:











1.4.

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения, двигательной;
их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение
участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного учреждения в целом;
Принципы и подходы в организации образовательного процесса

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия Личностноразвивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей
предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам
4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как
детей, так и взрослых – в реализации программы.
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5. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы
6. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для появления
индивидуальной траектории развития каждого ребенка
7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей
8. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности
1.5. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. Планируемые результаты
освоения программы
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
1.6.Особенности осуществления образовательного процесса
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное
взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения
активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом
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 приѐма пищи;
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укладывание на дневной сон;
общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при
выполнении физических упражнений;
 регламентирование образовательного процесса на день;
 объѐм образовательной нагрузки в год
Адаптационный период
Живя в семье в определѐнных, сравнительно устойчивых условиях, ребѐнок постепенно
приспосабливается к условиям окружающей среды. Между организмом и этой средой
устанавливаются правильные взаимоотношения, происходит адаптация организма к
окружающим влияниям. Организм ребѐнка постепенно приспосабливается к определѐнной
температуре помещения, к окружающему микроклимату, к характеру пищи и т.д. Под
влиянием систематических воздействий со стороны окружающих ребѐнка взрослых, у него
образуются различные привычки: он привыкает к режиму, способу кормления, укладывания,
у него формируются определѐнные взаимоотношения с родителями, привязанность к ним.
Анализ поведения детей в первые дни пребывания в детском учреждении показывает, что
этот процесс приспособления, т.е. адаптация к новым социальным условиям не всегда и не у
всех детей проходит легко и быстро. У многих детей процесс адаптации сопровождается
рядом, хотя и временных, но серьѐзных нарушений поведения и общего состояния. К таким
нарушениям относят:




нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание)
нарушение сна (дети не могут заснуть, сон кратковременный, прерывистый)
меняется эмоциональное состояние (дети много плачут, раздражаются).

Иногда можно отметить и более глубокие расстройства:




повышение температуры тела
изменения характера стула
нарушение некоторых приобретѐнных навыков (ребѐнок перестаѐт проситься на
горшок, его речь затормаживается и др.)

Длительность привыкания к новым социальным условиям, а также характер поведения детей
в первые дни пребывания в детском учреждении зависят от индивидуальных особенностей.
Для того, чтобы сделать адаптационный период более лѐгким и безболезненным, в первые
дни ребѐнок должен пребывать в группе не более 2-3часов. Так как каждый поступивший
ребѐнок требует к себе внимательного индивидуального подхода, то принимать детей следует
постепенно, по 2-3 человека, с небольшими перерывами (2-3 дня). В первые дни
пребывания ребенка в детском саду не следует нарушать, имеющиеся у ребѐнка привычки,
нужно постепенно менять режим и приучать ребѐнка к новому укладу жизни. Необходимо
приблизить домашние условия к особенностям детского сада: внести элементы режима,
упражнять ребѐнка в самостоятельности, чтобы он мог сам себя обслуживать и т.п.
В течение учебного года рабочая программа предусматривает организацию и
проведение психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет.
Содержание пяти образовательных областей распределено по основным
направлениям: «Физическое развитие»
«Социально – коммуникативное
развитие»
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
По каждому направлению определены программные задачи интегрируемых направлений и
целевые ориентиры детского развития.
В рабочей программе представлен план организации деятельности детей на прогулке.
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1.7. Организация работы летом.
Летний период представляет собой уникальную возможность для укрепления здоровья у
детей, формированию у них привычки к здоровому образу жизни, а также навыкам
безопасного поведения в природе.
Лето вносит ряд перемен в условия жизни детей, в организацию работы с ними. Дети
чувствительны ко всяким переменам. Чтобы сделать незаметным для них переход к новым
условиям, требуется исключительная четкость в работе персонала, продуманная организация
всех режимных моментов, особое внимание к каждому ребенку, забота о его хорошем
самочувствии, бодром настроении.
Воспитательно-образовательная работа в летний период охватывает всех участников
образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления
физического, психического и социального здоровья воспитанников, развития у них
познавательных, коммуникативных, творческих способностей, а также повышения
информационной компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей.
Планирование работы в летний период в дошкольном учреждении должно осуществляться в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, согласно
которым непосредственно образовательная деятельность в летний период уступает место
спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям и т. д. Кроме того,
увеличивается продолжительность прогулок.
С введением ФГОС ДО совместная образовательная деятельность педагога с детьми и
индивидуальная работа с детьми в летний период проводится на воздухе по пяти
образовательным областям.
Тематическая неделя, тематический день - оригинальная и нестандартная форма организации
деятельности детского коллектива. В основу положен прием погружения детей в тему,
который дает им возможность глубоко осознать, прочувствовать то, что хочет донести до
них педагог. Тема является канвой, которая позволяет объединить все виды детской
деятельности, сделать их интересными, максимально полезными для детей Тематический
день наполнен разнообразной познавательной, поисковой, творческой деятельностью,
экспериментированием и проходит через все режимные моменты ребенка в детском саду
Подготовка каждого тематического дня предусматривает предварительную работу, которая
включает в себя:
-подбор методической литературы для проведения с детьми бесед,
-художественной литературы для чтения,
- материалов для изготовления поделок, иллюстраций, в соответствии с темой дня,
- дидактических, сюжетно-ролевых и подвижных игр,
- оформление участка, изготовление костюмов.
Немаловажным является взаимодействие с родителями (законными представителями)
дошкольников в период подготовки и проведения тематического дня.
Игровая мотивация является ведущей в тематических днях для детей младшего дошкольного
возраста.
Важно, чтобы тематические дни наполнялись не только организованными мероприятиями, у
детей должно быть достаточно времени для свободной самостоятельной деятельности.
Поэтому обязательно нужно планировать оборудование развивающей среды по темам дня.
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Такой подход к организации деятельности воспитанников в летний период будет
способствовать расширению их кругозора, позволит закрепить знания, полученные в
процессе непосредственно образовательной деятельности в течение всего учебного года.
II.
Содержательный раздел
2.1. . Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет строится
по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи
психолого-педагогической
работы
по
формированию
физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов —
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
2.1.1. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области
«Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей:
- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,
- а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)
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.
9

- 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
- Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека:
глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на
вкус; руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова —
думать, запоминать.
Физическая культура
- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
- Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
- Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом
(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).
- Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места,
отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать
развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные
движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению
передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).
2.1.2. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
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. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
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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, 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.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на
ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
- Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть
не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
- Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,
выполнять просьбу взрослого.
- Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если
взрослый занят
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять
умение называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о
нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам,
желаниям, возможностям.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять
умение называть имена членов своей семьи.
11

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше
друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.)
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много
в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под
контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой,
насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при
небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди,
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду.
Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых
действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба),
салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр
чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет
полотенца).
Формирование основ безопасности:
- Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного
поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не
рвать и не брать в рот растения и пр.).
- Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице,
дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
- Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и
правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой
(воду не пить, песком не бросаться и т. д.).
2.1.3. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области
«Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
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 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. Способствовать развитию речи как средства общения.
Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у
тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным
средством общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям
об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях
домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется,
грустит и т. д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.
Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение
(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и
движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены
– полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок,
одежды, обуви, посуды, мебели,
спальных принадлежностей одеяло, подушка, простыня, пижама,
- транспортных средств - автомашина, автобус,
- овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия - стирать, лечить, поливать;
действия, противоположные по значению - открывать — закрывать;
снимать — надевать;
брать — класть;
действия, характеризующие взаимоотношения людей - помочь, пожалеть, подарить, обнять,
их эмоциональное состояние - плакать, смеяться, радоваться, обижаться;
• прилагательными, обозначающими:
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- цвет, величину, вкус, температуру предметов
 наречиями - близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко.
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных
гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания,
слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных
фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие вопросы: «Что?», «Кто?», «Что
делает?»;
более сложные вопросы: «Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?»,
«Когда?», «Куда?».
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке
(обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
2.1.4. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области
«Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира;
о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале;
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
о малой родине и Отечестве; представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках; о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи
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.
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
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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.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. 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 гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 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. Формирование элементарных
математических представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить
различать количество предметов (один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и
пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического
освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,
спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Развитие познавательно - исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными
способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать
любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные
действия экспериментального характера.
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Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать
включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части
предмета, гладить их и т. д.).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт
детей: (пирамидки, башенки) из 5-8 колец разной величины;
«Геометрическая мозаика»:
круг, треугольник, квадрат, прямоугольник; разрезные картинки (из 2-4 частей);
складные кубики (4-6 шт.) и др.);
развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать,
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных
признаков — цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие:
- внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);
- слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);
- тактильных ощущений,
- температурных различий: «Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий —
тяжелый» и т. п.;
- мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.
Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку,
корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких
животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в
аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты
(яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с
природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на
деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью
созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет
снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки,
лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает
снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
2.1.5. Содержание психолого - педагогической работы по образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
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.
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.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, 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 художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение,
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
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- Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
- Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
- Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,
цветовое оформление.
Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками,
глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой
рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти).
Учить следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать
детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.
Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их;
рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные,
наклонные),
пересекать их, уподобляя предметам:
ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.
Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко
над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть,
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю
баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно
пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между
ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине
сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один
предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную
заранее подготовленную клеенку.
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Конструктивно-модельная деятельность
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать
желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Музыкальная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие
танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на
содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному
пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках,
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания
песни.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы,
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Значимые для разработки и реализации ОП ДО характеристики
1. Содержание дошкольного образования в ГБДОУ отдается игровым методам развития
и обучения, поддерживающим постоянный интерес к сохранению и формированию
здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса: педагогов,
сотрудников, детей дошкольного возраста, законных представителей воспитанников
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(родителей). Обеспечение гармоничного физического развития детей,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, формирование
правильной осанки обеспечивается использованием элементов традиционной
лечебной физкультуры (А.А. Потапчук, М.Д. Дидур «Осанка и физическое развитие
детей», 2001г)
2. Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы истории и
культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с
детства окружает маленького петербуржца. Приобщение детей к культурноисторическим ценностям региона обеспечивается парциальной программой «Первые шаги»
(Воспитание петербуржца-дошкольника; авт. Алифанова Г.Т. СПб, «Паритет», 2005).

3. Использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) является
одним
из
приоритетов
образования.
Для
повышения
эффективности
образовательного процесса педагоги ГБДОУ используют в работе с детьми МИМИОпроекты. Цель создания МИМИО-проектов – это методическое обеспечение
педагогического процесса инновационными технологиями. Главным педагогическим
инструментом МИМИО-технологии является интерактивность, которая дает
возможность педагогу воздействовать на ребенка и получать ответные реакции, в то
же время, помогает детям организовывать самостоятельную деятельность, где
педагог является, в первую очередь, консультантом. Использование информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе ДОУ обеспечивается
информационным центром на базе методического кабинета «МИМИО-проекты в
ДОО», в котором заложена база всех проектов, созданных педагогами нашего
учреждения.
4. Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя
из этого, в образовательный процесс дошкольного учреждения включены
мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется
пребывание детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей,
преимущественно, организуется на открытом воздухе.
5. Планирование образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении – одна из
главных функций управления процессом реализации основной образовательной
программы дошкольного образования. Обязательной педагогической документацией
педагога является план работы с детьми. Планирование образовательной работы с
детьми обеспечивается комплексно-тематическим планом Программы, Рабочими
программами педагогов на каждую возрастную группу, рабочими программами
специалистов (музыкального руководителя, инструктора физической культуры).
6. Основой реализации образовательной программы является развивающая предметно пространственная развивающая среда. Организация образовательного пространства и
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны
обеспечивать:



Игровую деятельность (Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми
действиями).
Коммуникативную деятельность (Общение со взрослым и сверстниками под
руководством взрослого).
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Познавательно-исследовательскую деятельность (Экспериментирование с
материалами и веществами: песок, вода и др).
Двигательную деятельность (освоение основных видов движений, формы
активности ребенка).
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (Самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и т.д.))
Восприятие художественной литературы (Восприятие смысла сказок, стихов,
рассматривание картинок)
Музыкально – художественную деятельность (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
шумовых инструментах).
Изобразительную деятельность (лепка, аппликация, рисование).
Конструктивную деятельность (конструирование из конструкторов разного
материала)
Предметно-пространственная развивающая среда должна быть:
 содержательно-насыщенная,
 трансформируемая,
 полифункциональная,
 вариативная,
 доступная и безопасная.

Предметно-пространственная развивающая среда групп предусматривает создание
условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи,
математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами
естественных наук. Игры, игры-занятия, упражнения с сенсорным дидактическим
материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия
размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.
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Физическое развитие

Образовательная
область

2.3. Особенности организации образовательного процесса в группе раннего возраста (от 2до 3 лет)
Формы работы с детьми в течение дня (включая прогулку)
Задачи
Совместная деятельность
Непрерывная
образовательная
деятельность
Навправлено на достижение целей
формирования у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное
физическое развитие через решение
следующих специфических задач:
- развитие физических качеств
(скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
- накопление и обогащение
двигательного опыта детей
(овладение основными
движениями); - формирование у
воспитанников потребности в
двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Направлено на достижение целей
охраны здоровья детей и
формирования основы культуры
здоровья через решение следующих
задач: - сохранение и укрепление
физического и психического
здоровья детей;
- воспитание культурногигиенических навыков; -

НОД по
физическому
воспитанию:
Индивидуальная
работа; Игровые
упражнения
Утренняя
гимнастика: сюжетно-игровая
деятельность
Подражательные
движения
Подвижные игры
Хороводные,
народные игры НОД
Личный пример;
Игровые ситуации;
Моделирование
ситуаций; Чтение
художественной
литературы,
фольклора;
Рассматривание
иллюстраций;
Беседы, обсуждения

Образовательная
деятельность
в
режимных
моментах
- сюжетно-игровые тематические комплексные
Просмотр
иллюстраций; Игры
и упражнения под
тексты
стихотворений,
потешек, прибауток,
пестушек, народных
песенок, авторских
стихотворений,
Сюжетно –
дидактические
обучающие игры по
инициативе
педагога; Занятия развлечения
Слушание
аудиозаписей;

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с
семьей, социальными
партнерами

Во всех видах детской
деятельности,
режимных моментов;
Игра Игровые
упражнения
Подражательные
движения Игры и
упражнения под
тексты
стихотворений,
потешек, прибауток,
пестушек, народных
песенок, авторских
стихотворений,
Двигательная
активность Игры: сюжетные, дидактические, отобразительные, настольно - печатные
Рассматривание
иллюстраций,
Гигиенические
процедур

Беседы, консультация
Совместные игры
Физкультурный досуг
Открытые мероприятия
Совместные занятия
Интерактивное
общение Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение Беседы
Консультации
Родительские собрания
Интернет общение
Оформление наглядной
информации,
методических
рекомендаций

Речевое развитие

формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни.
Направлено на достижение целей
овладения конструктивными
способами и средствами
взаимодействия с окружающими
людьми через решение следующих
задач:
- развитие свободного общения с
взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной
речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи,
произносительной стороны речи;
связной речи - диалогической и
монологической форм) в различных
формах и видах детской
деятельности;
- практическое овладение
воспитанниками нормами речи.

НОД;
Речевое
стимулирование
(повторение,
побуждение,
напоминание);
Игровые ситуации;
-дидактические
игры; - хороводные,
подвижные игры;
- поручения, для
побуждения
общения со
сверстниками;
Чтение,
рассматривание
иллюстраций,
картинок, книг
Наблюдения; Работа
в книжном уголке;

Сюжетно – ролевые
игры; Эмоционально
– практическое
взаимодействие
(игры с предметами
и сюжетными
игрушками)
Коммуникативные
игры с включением
стихов, потешек;
Продуктивная
деятельность; Во
время
самообслуживания.
Слушание
аудиозаписей.
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Рассматривание
иллюстраций,
картинок, книг
Игровые ситуации;
Игры: дидактические, сюжетно – ролевые, драматизации; игровое
взаимодействие детей
(совместные игры с
использованием
предметов и игрушек)
Во время
самообслуживания

Беседы, консультация
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы
Интернет общение
Проектная
деятельность
продуктивная
деятельность, выставки
и т.д.); Семейные
фотовыставки;
Открытые занятия;
Совместные досуги;
Вечера развлечений;
Праздники;

Чтение художественной литературы
Познавательное развитие

направлено на достижение целей
формирования интереса и
потребности в чтении (восприятии)
книг через решение следующих
задач: - формирование целостной
картины мира, в том числе
первичных ценностных
представлений; - развитие
литературной речи; - приобщение к
словесному искусству, в том числе
развитие художественного
восприятия.

Речевое
стимулирование
Игровые ситуации;
Дидактические игры;
Хороводные,
подвижные игры
Простейшие
поручения, для
побуждения
общения со
сверстниками,
Чтение,
рассматривание
иллюстраций,
картинок, книг
Наблюдения;

Работа в книжном
уголке;
Эмоционально –
практическое
взаимодействие
(игры с предметами
и сюжетными
игрушками)
Коммуникативно –
подражательные
игры с включением
стихов, потешек;
Продуктивная
деятельность;
Слушание
аудиозаписей;

Рассматривание
иллюстраций,
картинок, книг;
Игровые
ситуации;*Игры: дидактические, сюжетно – ролевые, драматизации; игровое
взаимодействие детей
(совместные игры с
использованием
предметов и игрушек)
Продуктивная
деятельность

Беседы, консультация
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение

направлено на достижение целей
развития у детей познавательных
интересов, интеллектуального
развития детей через решение
следующих задач: - сенсорное
развитие; - развитие познавательноисследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности; формирование элементарных
математических представлений; формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей.

НОД; Игры:
-дидактические, подвижные; Играэкспериментировани
е; Исследовательская
деятельность;
Продуктивная
деятельность
(конструирование)

Конструирование
Рассматривание
(иллюстраций, книг
и др.) Чтение;
Слушание
аудиозаписей;
Экскурсии по
детскому саду.
Наблюдение;
Контрольнодиагностическая
деятельность;

Рассматривание
иллюстраций,
картинок, книг;
Игровые ситуации;
Игры: дидактические, подвижные; -игровое
взаимодействие детей
(совместные игры с
использованием
предметов и игрушек)
Продуктивная
деятельность

Беседы, консультация
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи. Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение Проектная
деятельность
Семейные
фотовыставки;
Открытые занятия;
Вечера развлечений;
Праздники; Лекцииконцерты; Экскурсии.

24

Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
развитие,
развитие, музыка
изобразительная деятельность

направлено на достижение цели
развития музыкальности детей,
способности эмоционально
воспринимать музыку через решение
следующих задач: - развитие
музыкально-художественной
деятельности; - приобщение к
музыкальному искусству.
направлено на достижение целей
формирования интереса к
эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение
потребности детей в самовыражении
через решение следующих задач:

НОД; Игры: музыкально дидактические, подвижные; хороводные;
Наблюдения;
Слушание
аудиозаписей;
Рассматривание
народных игрушек;

Досуги;
Ритмические
движения; Игра на
детских
музыкальных
инструментах;
Пальчиковые игры
Рассматривание
иллюстраций.
Праздники; Игры: дидактические; настольно –
печатные

Игры: -дидактические,
-подвижные;
-хороводные;
-настольно –
печатные;
- пальчиковые игры
Слушание
аудиозаписей;
Ритмические
движения; Игра на
детских музыкальных
инструментах;
Ритмодекламация;

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение Беседы,
консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам

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

Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций,
тематических
альбомов по
знакомству с
народно –
прикладным
искусством, беседы;

-сюжетно - ролевые
Рассматривание
иллюстраций,
тематических
альбомов по
знакомству с
народно –
прикладным
искусством, беседы;
Выставки детского
творчества;

Рассматривание
иллюстраций,
репродукций,
тематических
альбомов по
знакомству с народно
– прикладным
искусством;
Продуктивная
деятельность;
Творчество в уголке
изодеятельности;

Совместные игры
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение
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Социально-коммуникативное Социально-коммуникативное развитие,
развитие, трудовое воспитание социализация, общение, игра

направлено на достижение целей
освоения первоначальных
представлений социального
характера и включения детей в
систему социальных отношений
через решение следующих задач:
- развитие игровой деятельности
детей;
- приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми (в том числе
моральным);
-формирование гендерной,
семейной, гражданской
принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу.

Игровые ситуации;
Игры:
- сюжетно –
ролевые, театрализованные,
-дидактические;
Уроки вежливости;
Поручения;
Психогимнастика

Чтение
художественной
литературы;
рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;
Тренинги;
Беседы;
Разыгрывание
предложенных
ситуаций;
Праздники;
Досуги.
Просмотр
видеоматериалов;
Прослушивание
аудиозаписей.

Игры:
-сюжетно – ролевые,
-театрализованные,
-дидактические;
Игровые ситуации;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;

Беседы, консультация
Открытые мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы Интернет
общение Участие в
праздниках, досугах

направлено на достижение цели
формирования положительного
отношения к труду через решение
следующих задач: - развитие
трудовой деятельности; -воспитание
ценностного отношения к
собственному труду, труду других
людей и его результатам; формирование первичных
представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого
человека.

Беседы; Личный
пример; Трудовые
поручения;
Наблюдения;
Дежурство; Игровые
ситуации;

Игры: -сюжетно –
ролевые, театрализован., дидактические;
Чтение
художественной
литературы;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;

Самообслуживание;
Игры: -сюжетно –
ролевые, театрализованные, дидактические;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;

Беседы, консультация
Экологические акции
Интерактивное
общение Участие в
изготовлении костюмов
к праздникам Наглядно
- просветительские
материалы Интернет
общение Субботники.
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Социально-коммуникативное развитие, безопасность

направлено на достижение целей
формирования основ безопасности
собственной жизнедеятельности и
формирования предпосылок
экологического сознания
(безопасности окружающего мира)
через решение следующих задач:
- формирование представлений об
опасных для человека и
окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в
них;
- приобщение к правилам
безопасного для человека и
окружающего мира природы
поведения;
- передачу детям знаний о правилах
безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира
транспортного средства;
- формирование осторожного и
осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека
и окружающего мира природы
ситуациям.

Беседы;
Моделирование
ситуаций;
Наблюдения;
Целевые прогулки;
Беседы;
Продуктивная
деятельность;
Просмотр
видеозаписей;
Прослушивание
аудиозаписей;

Чтение
художественной
литературы;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
фотографий;
Игры:
-сюжетно–ролевые,
-театрализованные,
-дидактические;
-подвижные
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Игры:
-сюжетно – ролевые,
-театрализованные,
-дидактические;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;
Продуктивная
деятельность

Родительское собрание;
Открытые мероприятия
Наглядно просветительские
материалы

2.4.

Промежуточные результаты освоения Программы детьми раннего возраста

В раннем возрасте содержание мониторинга – это линии развития детей из карты нервно-психического развития, разработанной Н.М.
Аксариной, К.Л. Печорой и Г.В. Пантюхиной.
Мониторинг в группах раннего возраста проводится в соответствии с эпикризными сроками. На третьем году жизни 1 раз в полугодие.
Развитие проверяют в сроки, близкие ко дню рождения.
Система мониторинга в группах раннего возраста может быть представлена в сводной таблице, примерной формы:

Карта нервно-психического развития детей от 1 г. 6 мес.- 3-х лет Разработано Н.М. Аксариной, К.Л. Печорой, Г.В. Пантюхиной
(ГБДОУ посещают дети раннего возраста с 2 до 3 лет)
Показатели
Предмет
Линии развития
мониторинга

Физические
качества

Навыки

Движения

Интеллектуальные
качества

Понимание речи

Активная речь

возраст (эпикризные сроки)
2 года
2года 6 месяцев
Умеет частично надевать Ест довольно аккуратно.
одежду с помощью
Самостоятельно одевается
взрослого (шапку,
(не застегивает пуговицы)
ботинки)
Перешагивает через
препятствия
чередующимся шагом
Понимает короткий
рассказ (без показа) о
событиях, многократно
повторяющихся, имевших
место в собственном
опыте
Пользуется
предложениями из 3–х
слов

Перешагивает через палку,
приподнятую над полом на
высоте 28-30 см
Понимает рассказ (без
показа) о событиях,
опирающихся на прошлый
опыт, но в новой ситуации
Пользуется многословными
предложениями. Вопросы:
Где? Куда?

3 года
Пользуется салфеткой при
еде. Одевается
самостоятельно, с
небольшой помощью
взрослого
Перешагивает через
палку, приподнятую над
полом на 30-35 см
Понимает содержание
рассказов, сказок о
событиях, которые сам не
видел, но отдельные
элементы ему знакомы
Пользуется сложными
конструкциями с
придаточными
предложениями. Вопросы:

Фамилия, имя
ребенка
возраст
2
2,6
3

Сенсорное
развитие

Ориентируется в 3-х
контрастных величинах
цветах, подбирает по
образцу парные предметы
одного цвета
Воспроизводит постройки
типа: стол, стул, кровать

Подбирает к образцу
предметы 4-х цветов,
ориентируется в 6- ти
контрастных формах
предметов
Самостоятельно делает
постройки и называет их
(дом, диван)

Изобразительная
деятельность

Подражая взрослому,
рисует вертикальные и
горизонтальные линии

Рисует вертикальные и
горизонтальные линии

Игра

В игре воспроизводит ряд
последовательных
действий

Социальное
развитие

Проявляет интерес к игре
сверстников, играет
рядом, занимается одним
видом деятельности (как
другие дети кормит
кукол, строит)

Участвует в сюжетной игре
(3 и более действий),
проявляя элементы
воображения
Дети ориентируется на
оценку взрослыми их
деятельности.

Личностные качества

Конструктивная
деятельность
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Почему? Когда?
Называет 4 цвета.
Использует по
назначению
геометрические фигуры
(путем наложения)
Делает сложные
постройки (гараж,
лестница), называет их и
обыгрывает их
С помощью пластилина,
карандаша изображает
простые рисунки и
называет их (яблоко,
шарик, окно)
Начало ролевой игры

Проявляет
самостоятельность,
независимость, часто
употребляет "я сам".

По итогам проведения мониторинга дети распределяются на группы развития
Оценка нервно-психического развития детей
Группы развития
1 группа
1. Дети с нормальным
развитием

2 группа
1. Дети с отставанием в
развитии на 1 эпикризный
срок:

3 группа
1. Дети с отставанием в
развитии на 2 эпикризных
срока:

4 группа
1. Дети с отставанием в
развитии на 3 эпикризных
срока:

5 группа
1. Дети с отставанием в
развитии на 4-5
эпикризных срока:

2. Дети с опережением в
развитии:

1-я степень: по 1-2
показателям;

1-я степень: по 1-2
показателям;

1-я степень: по 1-2
показателям;

1-я степень: по 1-2
показателям;

ускоренное развитие– на 1
эпикризный срок (на 2-ом
году жизни эпикризный
срок – 3 мес., на 3-ем году
– 6 мес.);
высокое развитие – на 2 и
более эпикризных сроков;

2-я степень: по 3-4
показателям;

2-я степень: по 3-4
показателям;

2-я степень: по 3-4
показателям;

2-я степень: по 3-4
показателям;

3-я степень: по 5-7
показателям.

3-я степень: по 5-7
показателям.

3-я степень: по 5-7
показателям.

3-я степень: по 5-7
показателям.

дети с дисгармоничным
развитием, опережением
на разные эпикризные
сроки по одному или
многим показателям.

2. Дети с негармоничным
развитием (часть
показателей выше на 1-2,
другая часть ниже на 1
эпикризный срок).

2. Дети с
дисгармоничным
развитием (часть
показателей выше, часть
ниже на 1-2 эпикризных
срока, часть показателей
может соответствовать
норме).

2. Дети с дисгармоничным
развитием (часть
показателей ниже на 1- 2,
часть на 3 эпикризных
срока, некоторые
показатели могут
соответствовать норме).

2. Дети с
дисгармоничным
развитием (часть
показателей ниже на 1-3
эпикризных срока,
некоторые могут
соответствовать норме).

30

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик
Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества
в разных видах деятельности.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослых и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер:
1. Совместная игра воспитателя и детей (Зарождение процессуальной игры с предметными
игровыми действиями). Цель: Учить проявлять интерес к игровым действиям.
2. Ситуация общения и накопления положительного и социально-эмоционального опыта.
Цель: Овладение речью как средством общения. Речь находится в стадии формирования,
нарастает активный словарь, появляется умение строить фразы из 3-4 слов.
3. Творческие мастерские. Цель: Развитие творческих способностей детей. Ребенок способен
сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет, типичным является
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий
4. Музыкально-театральная и литературная гостиная.
5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг. Цель: Развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации. Ребенок различает, сравнивает,
устанавливает сходство предметов по их признакам - по цвету, форме, величине. Сначала по
образцу, а потом и по слову он может из двух- трех цветных кубиков выбрать кубик
требуемого цвета или из двух- трех предметов разной величины.
Культурные практики
Совместная игра Цель: Развитие
самостоятельности, инициативы,
творчества

Виды деятельности

Ранний возраст
Учить проявлять интерес к игровым
действиям

Ситуации общения и накопления
положительного социально эмоционального опыта

сюжетно-ролевые игры, режиссерская, игра
- драматизация, строительноконструктивные игры, направлена на
обогащение содержания творческих игр,
освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации
самостоятельной игры.
Виды деятельности

Цель: Овладение речью как
средством общения
Ранний возраст
Речь находится в стадии формирования,
нарастает активный словарь, появляется
умение строить фразы из 3-4 слов.

В ситуациях условно - вербального
характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения

тех или иных проблем, вызывает детей на
задушевный разговор, связывает
содержание разговора с личным опытом
детей. В реально-практических ситуациях
дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к
людям, принимают участие в важных делах.
Творческая мастерская
Цель: Развитие творческих
способностей детей

Виды деятельности

Ранний возраст
способен сформулировать намерение
изобразить какой- либо предмет
типичным является изображение
человека в виде «головонога» окружности и отходящих от нее линий

Мастерские разнообразны по своей
тематике, содержанию. Начало мастерской
— это обычно задание вокруг слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания.
Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом,
звуком, цветом, природными материалами.
Результатом работы в творческой
мастерской является создание продуктов
детского творчества в рисунке, лепке

Музыкально-театральная и
литературная гостиная Цель:
Пробуждать интерес к
театрализованной деятельности.

Виды деятельности

Ранний возраст
Пробуждать интерес к театрализованной
игре путем первого опыта общения с
персонажем. Способствовать
проявлению самостоятельности,
активности в игре с персонажами игрушками

Форма организации художественнотворческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность
детей и свободное общение воспитателя и
детей на литературном или музыкальном
материале.

Сенсорный и интеллектуальный
тренинг

Виды деятельности

Цель: Развитие интересов детей,
любознательности и познавательной
мотивации.
Ранний возраст
различает, сравнивает, устанавливает
сходство предметов по их признакам - по
цвету, форме, величине. Сначала по
образцу, а потом и по слову он может из
двух- трех цветных кубиков выбрать
кубик требуемого цвета или из двухтрех предметов разной величины

Система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление
системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать
систематизировать по какому-либо признаку и
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выбрать маленький (большой)

пр.). - элементы системы Монтессори; Экспериментирование (с песком, водой и др.);
- Развитие исследовательской деятельности
детей с играми и игрушками; - освоение опыта
самостоятельного исследования
образовательного материала.

Коллективная и индивидуальная
трудовая деятельность Цель:
Сформировать положительное
отношение к разным видам труда.

Виды деятельности

Ранний возраст
Преимущественно осваивают
самообслуживание как вид труда, но
способны при помощи и контроле
взрослого выполнять отдельные
процессы в хозяйственно-бытовом труде,
труде в природе

Носит общественно полезный характер и
организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.

Культурно - досуговая деятельность.
Цель: способствовать формированию
умения занимать себя игрой
Ранний возраст

Виды деятельности

участвуют в играх, забавах, развлечениях и праздниках;
следят за действиями заводных игрушек,
сказочных героев, адекватно реагируют на
них;
приобретают навык перевоплощения в
образы сказочных героев;

Форма организации культурно-досуговой
деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале; настольнопечатные и дидактические игры, освоение
детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры;
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том
числе с растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные
способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых,
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметнопространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не
реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы
дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в
игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и
игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и
постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети
должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели
и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку
возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные
материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для
экспериментирования и пр.).
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том
числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной
моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для
двигательной активности).
2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей.
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду
и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Содержание сотрудничества дошкольного учреждения с семьей включает три основных
направления: психолого-педагогическое просвещение родителей, вовлечение родителей в
учебно-воспитательный процесс, участие семей обучающихся в управлении учебновоспитательным процессом в детском саду.
Формы сотрудничества образовательного учреждения и семьи.
Направления взаимодействия
Изучение семьи
психолого-педагогическое
просвещение родителей
вовлечение родителей в учебновоспитательный процесс
участие семей обучающихся в
управлении учебновоспитательным процессом в
детском саду.
Работа с неблагополучными
семьями

Взаимопознание и
взаимоинформирование
Наглядная информация
Консультирование родителей
Обучение родителей
Совместная деятельность
детского сада и семьи

Формы взаимодействия
Беседы (администрация, педагоги, специалисты);
Наблюдение; Анкетирование
выявление и использование в практической
деятельности позитивного опыта семейного
воспитания
создание системы массовых мероприятий с
родителями, работа по организации совместной
общественно значимой деятельности и досуга
родителей и воспитанников
создание условий для обеспечения прав родителей на
участие в управлении образовательным учреждением,
организации учебно-воспитательного процесса;
Анкетирование семей для выявления детей,
находящихся в социально опасном положении
(сентябрь); Составление индивидуального маршрута
помощи каждому ребенку; Консультирование
специалистами ДОУ
Родительские собрания Личные беседы Передача
информации по электронной почте и телефону, «В
контакте»
Стенд в раздевалке группы Нормативно-правовые
документы Будь здоров малыш Советы специалистов
Консультации (индивидуальные, групповые,
семейные)
Семинары – практикумы Мастер – классы Творческие
задания
Создание условий для обеспечения прав родителей на
участие в управлении образовательным учреждением,
организации учебно-воспитательного процесса.
Участие родителей в образовательных проектах
Совместные праздники и досуги
Выставки, конкурсы
Субботники
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3. Организационный раздел
3.1. Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй группы раннего
возраста и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 часов.
Режим дня второй младшей группы раннего возраста
Холодный период года
Приѐм детей, игры

7.00-7.50

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Совместная непосредственно образовательная
деятельность
2 завтрак
Совместная непосредственно образовательная
деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка

7.50-7.54
8.00-8.20
8.50-9.00
9.00-9.10
9.10
-

Возвращение с прогулки
Обед
Дневной сон
Подъѐм, гигиенические процедуры, закаливание,
игры, досуг
Полдник
Игры, самостоятельная деятельность,
дополнительные образовательные услуги
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход домой
Время прогулки в день

9.20-9.30
9.30-11.45
(2 часа 15 мин)
11.20-11.45
11.45-12.00
12.00-15.00
(3 часа)
15.00-15.15
15.15-15.25
15.40-16.00
16.10-17.55
(1 ч 45 м)
17.55-19.00
4 часа

Режим дня второй младшей группы раннего возраста
Теплый период года
Приѐм детей на улице, игры (прогулка)
Утренняя гимнастика на улице
Завтрак
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения, воздушные, солнечные
процедуры.
Совместная непосредственно образовательная
деятельность на прогулке
37

7.00-7.55
7.56-8.00
8.10-8.30
8.30-9.15
9.15-11.30
(2ч 15м)

Питьевой режим
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Обед
Дневной сон
Подъѐм, игры, самостоятельная деятельность
Полдник
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка, игры, наблюдения. Совместная
непосредственно образовательная деятельность на
прогулке.
Возвращение с прогулки, игры, уход домой
Время прогулки в день

9.50
11.30-11.50
11.50-12.25
12.30-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-18.30
(2 ч 30м)
18.30-19.00
5 час 45 м

Режим двигательной активности
Формы работы

Виды занятий

Количество и длительность
занятий (в мин.) в зависимости
от возраста детей
3-4 года

Физкультурные
занятия
Физкультурнооздоровительная
работа в режиме дня

а) в помещении

3 раза в неделю 10

а) утренняя гимнастика
(по желанию детей)

Ежедневно 3-4

б) подвижные и
спортивные игры и упражнения на прогулке

Ежедневно 2 раза (утром и
вечером) 10

в) физкультминутки (в
середине статического
занятия)

2-3 ежедневно в зависимости от
вида и содержания занятий

Система оздоровительной работы с детьми холодный период года.
№
п/п
1.

1.

Название

Время
Методика проведения
Кто
проведения
проводит
САНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Формирование В течение дня
а) умывание;
Воспитатель
культурноб) одевание;
гигиенических
в) навыки самообслуживания и
навыков.
поведения;
г) уход за вещами и игрушками;
д) игровые умения (см.
диагностику КГН)
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Профилактика После дневного Хождение босыми ногами по
Воспитатель
плоскостопия
сна
специальным дорожкам.
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2.

Контроль за
осанкой детей.

В течение дня.

3.

Щадящий
режим для
ослабленных и
перенесших
заболевание
детей.

В течение дня.

Контроль за правильной
осанкой детей в быту,
за правильной осанкой во
время утренней, бодрящей
гимнастик.
Снижение двигательной и
учебной нагрузки после
болезни.

Воспитатель

Воспитатель

ЗАКАЛИВАНИЕ
1.

Воздушные
ванны.

12.50 – 13.00
15.00-15.10

2.

Обширное
умывание.

Ежедневно
утром и 2 раза в
неделю после
физкультурного
занятия.

3.

Дневная
прогулка.

Ежедневно.

Перед дневным сном и после
него, во время раздеванияодевания.
Начало: температура воздуха 2223, время проведения 3-5 минут.
Постепенное снижение
температуры воздуха до 21-20,
увеличение продолжительности
процедуры до 10-15 минут.
После утренней зарядки,
физкультурного занятия ребенок
должен: открыть кран с водой,
намочить правую ладошку и
провести ею от кончиков
пальцев до локтя левой руки,
сказать «Раз»; то же проделать
левой рукой. Намочить обе
ладошки, положить их сзади на
шею и провести ими
одновременно к подбородку,
сказать «Раз». Намочить правую
ладошку и сделать круговое
движение по груди, сказав
«Раз». Намочить обе ладошки и
умыть лицо.
1 полугодие – процедуру делаем
на счет «Раз» -мл., ср., «Раз,
два» - ст., подг. гр.
2 полугодие – на счет «Раз, два»
-мл, ср. гр., «Раз, два, три» - ст.,
подг..гр.
Температура воздуха
от -15 до 30 С.
Части прогулки: наблюдения,
труд, подвижные игры,
индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность.
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Воспитатель,
помощник
воспитателя.

Воспитатель

Воспитатель

4.

Вечерняя
прогулка

Ежедневно.

Температура воздуха от
-15 до 30 С.Части прогулки:
наблюдения, труд,
подвижные игры,
индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.

Воспитатель

1.

Утренняя
гимнастика.

Ежедневно.

2.

Физкультурное 3 раза в неделю
занятие.

3.

Физкультмину
тка

Комплекс 7-10 дней, при
Воспитатель
открытой фрамуге, дети в
облегченной одежде, чешках.
Последовательность: ходьба,
бег, ходьба, ОРУ, ходьба, водная
процедура.
ОРУ: упражнения для мышц
плечевого пояса,для мышц
брюшного пресса и ног, для
мышц спины и гибкости
позвоночника.
Одновременное выполнение
ОРУ воспитателя с детьми.
Температура воздуха в
Воспитатель
помещении 18 С:
1 часть – вводная (разные виды
ходьбы, бег)
2 часть – основная (ОРУ +
ОВД+ подвижные игры) 3 часть
– заключительная (игра малой
подвижности, ходьба)
Во время занятий при открытой Воспитатель
фрамуге.

4.

Динамическая
переменка

Ежедневно
2-3 минуты,
2-3 упражнения
Ежедневно
между
занятиями
по 10 минут

При открытой фрамуге,
температура воздуха в
помещении 18 С.

Воспитатель

Система оздоровительной работы с детьми в теплый период года.
№
п/п
1

Название

Методика

Кто проводит

Вариативные
режимы дня:
1.Типовой режим.
2. Индивидуальный
режим.
3.Щадящий режим.

1.Удлинение дневного сна
для ослабленных и
перенесших заболевания
детей за счет постепенного
подъема на 15 минут.
2. Одевание на прогулку
последними, раздевание –
первыми.
3. Снижение нагрузки при
беге, прыжках на

Персонал
группы,
специалисты.
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Время
проведения

1.Ежедневно.
2.Постоянно.

3.По
показаниям.

2

Оздоровительное и
профилактическое
сопровождение.

3

Закаливание

физкультурных занятиях .
1.Прием детей, утренняя
гимнастика, занятия
проводятся на улице.
2.Солнечно-воздушные
ванны.
3. Сон с доступом свежего
воздуха.
4. Мытьѐ ног после
прогулки.
5. Питьевой режим.
6. Соблюдение санитарногигиенических требований
(чистота помещений,
постельного белья, рук
детей).
1.Проведение утренней
гимнастики, физкультурных,
музыкальных и других
занятий – на улице.
2. Умывание в течение дня
прохладной водой.
3.Прогулка.
4. Рациональная одежда.
5. Закаливание
естественными физическими
факторами.
6. Мытьѐ ног после дневной
прогулки;
7. Сон без маек.

Персонал
группы,
специалисты,
врач, старшая
м/сестра.

Постоянно.

Персонал
группы,
специалисты.

Постоянно,
бодрящая
гимнастика –
ежедневно
после
дневного сна.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
ТСО – магнитофон, аудиозаписи детских песен, сказок
Методическая литература :
УМК программы «От рождения до школы»
«Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 6-86, (раздел №3)
1. Сюжетные игры, ролевые атрибуты к играм
3.Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной деятельности (см. раздел
№3)
5.Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности (см. раздел №3)
6.Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности (см. раздел №3)
7.Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной литературы (см.
раздел №3 )
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8.Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной деятельности
(см. раздел №3)
9.Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности (см. раздел №3
в табл.)
«Сенсорное развитие в детском саду» С.В. Никитин.
«Развитие мелкой моторики»М.Г. Борисенко, Н. А Лукина
«Развитие конструктивного праксиса »М.Г. Борисенко, Н. А Лукина
«Развитие элементарных математических представлений» М.Г. Борисенко, Н. А Лукина
«Занятия по ознакомлению с окружающим миром» О.В. Дыбина.
« Эмоциональное развитие детей» О.А. Айрих
« Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ» Л,В. Белкина
«Занятия по развитию речи» В.В. Гербова
«Раннее детство: развитие речи и мышления» Л.Н.Павлова
Блоки Дьенеша для самых маленьких (2-Зг) Б.Б.Финкельштейн

Детская литература:
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Русский фольклор
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года
жизни.
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок.»;
«Заяц Егорка.»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду!
Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;
«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и
медведь», обр. М. Булатова.
Фольклор народов мира
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю.
Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты,
собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина;
«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»),
«Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С.
Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева.
«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин.
«Ветер по морю гуляет... » (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец... »
(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка- ревушка»; А.
Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Са- пгир. «Кошка»; К. Чуковский.
«Федотка», «Путаница».
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л.
Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г.
Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».
Произведения поэтов и писателей разных стран
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько.
«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч.
Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»),
пер. с польск. В. Приходько.
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятия
В организации образовательной деятельности учитываются доступные пониманию детей
календарные и сезонные праздники.
Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на
подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято определять
как явление эстетико-социальное, интегрированное и комплексное.
С учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный календарь для детей
раннего возраста. Мы учитываем детскую непосредственность малышей, их постоянную
готовность к "чуду".
Музыка непосредственно воздействует на чувства детей, она побуждает их к
сопереживанию. Важно создать вначале общий подъем чувств, праздничную атмосферу, в
условиях которой будет происходить чередование различных видов деятельности.
№
п/п
1
2
3
4
5
1

1
2

Традиционные праздники, досуги, проекты
День Знаний (развлечение для детей, подготовленное
взрослыми)
Праздник Осени (по возрастным группам)
Новогодние утренники (по возрастным группам)
Праздник мам (по возрастным группам)
День защиты детей
Традиционные выставки
«Осенние фантазии» - выставка поделок из природного
материала
Традиционные конкурсы
Конкурс «Ёлочная игрушка своими руками»
Конкурс семейных газет по теме годового плана

Сроки/даты
1сентября
октябрь
конец декабря
март
1 июня
октябрь
декабрь
В течение года

3.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды
Дидактические и методические материалы по сопровождению рабочей программы
Образовательная среда – это определенное пространство, организационно оформленное и
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в
познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Развивающая
предметно-пространственная среда включает в себя обеспечение активной
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих
проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Организация предметно-развивающей среды в групповом помещении осуществляется с
учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования
отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам,
физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно
перемещаться.
В уголке познавательного развития
материалы для экспериментирования:
- природный материал, песок, вода, камешки, ракушки,
емкости разной вместимости:
- ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой и песком;
- развивающие игры
сенсорный уголок:
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-шнуровки, рамки - вкладыши,
пособия для развития мелкой моторики рук:
- пуговицы, молнии, кнопки, липучки, петли, шнурочки;
- пространство (уголок) для уединения с набором безопасного игрового материала.
В групповом помещении созданы условия для самостоятельной активной и
целенаправленной деятельности детей.
В уголке художественно-эстетического развития
-демонстрационные и практические материалы по изодеятельности:
- пальчиковые краски, печатки из разных материалов;
- разные виды театров:
- на фланелеграфе, маски-шапочки, настольный театр, би-ба- бо, пальчиковый;
- игрушки и пособия для игры – драматизации
уголок по народной культуре:
- деревянные игрушки, колыбелька, предметы декоративно-прикладного творчества,
игрушки-свистульки, игры-забавы (народные и заводные);
-оснащение музыкального уголка различными музыкальными инструментами,
погремушками, музыкальными игрушками;
-подбор русских народных мелодий для слушания, пения и подпевания, колыбельные
песенки.
В уголке речевого развития
- настольно-печатные игры по развитию речи (ЗКР, на развитие речевого творчества,
фонематического слуха и др.)
-изготовление альбомы: «Моя семья», «Хороши - малыши», «Наши праздники»
книжный уголок:
- подборка детской художественной литературы по лексическим темам;
- тексты разных жанров детской литературы, произведений разных детских писателей;
В уголке социально-коммуникативного развития
- уголок «жилой комнаты»:
- атрибуты для игры в «дочки-матери»;
- ситуации с куклами - голышами для развития игровой деятельности,
В уголке физического развития - раздаточный материал для физкультурных упражнений
(флажки, мячи-мякиши, платочки, массажные дорожки, мешочки с песком, обручи, шары и
воротца);
- инвентарь для подвижных, музыкально-хороводных игр, маски.
Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни
и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет детям
свободно перемещаться.
Прогулочный участок оснащен стационарным оборудованием для развития основных
видов движения и игр детей.
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Приложения.
Приложение 1
Учебный план реализации ООП ДО второй группы раннего возраста
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 - 19.00 часов.
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31августа. С сентября по май
образовательная работа проводится в 3-х формах: непрерывно образовательная деятельность,
совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с
воспитанниками. В летний период с июня по август образовательная работа проводится в
2-х формах - совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная
работа с воспитанниками.
Учитывая адаптационный период в группе раннего возраста, первые две недели сентября
НОД преимущественно проводится малыми подгруппами.
В учебном плане определено количество непрерывно образовательной деятельности (НОД)
в неделю и количество НОД с сентября по май (36 недель), отведенное на реализацию
программных образовательных задач по пяти образовательным областям:
- «Познавательное развитие»: «Формирование элементарных математических
представлений» (ФЭМП), «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ);
- «Речевое развитие»: развитие речи, чтение художественной литературы;
- «Физическое развитие»: физическая культура, формирование здорового образа жизни;
(Примечание: - занятия по физической культуре в группе раннего возраста проводятся в
групповом помещении воспитателем).
- Художественно - эстетическое развитие»: музыкальная деятельность, изобразительная
деятельность;
- «Социально - коммуникативное развитие»: развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости; нравственно-патриотическое воспитание;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Решение программных образовательных задач реализуется как в НОД, так и в совместной
деятельности взрослого и детей при проведении режимных моментов.
Форма организации занятий с 2 до 3 лет (подгрупповая), музыкальная и физкультурная
деятельность – фронтальная.
В летний период с июня по август образовательная работа проводится – в 2-х формах совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с
воспитанниками на свежем воздухе. В это время увеличивается продолжительность
прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные
праздники.
Учебный план реализации ООП ДО второй группы раннего возраста
Образовательная
область
Познавательное
развитие
Речевое развитие

Виды ОД

Средняя группа от 4 до 5 лет
Количество НОД в
неделю

Количество НОД с
сентября по май

ФЦКМ

1

36

ФЭМП
Развитие речи

2

72

Ежедневно во время организации
образовательной деятельности в режимных
моментах

Чтение художественной
литературы

45

Физическое
развитие

Физическая культура

3 (В)

Художественноэстетическое
развитие

Музыкальная деятельность

Формирование здорового
образа жизни
Изобразительная

деятельность/лепка
Изобразительная
деятельност/аппликация
Изобразительная
деятельность/рисование

Социально-коммуникативное развитие

108 (В)

Интегрируется со всеми образовательными
областями во всех видах детской деятельности

2
1

72
36

-

0

1

36

Интегрируется со всеми образовательными
областями во всех видах детской деятельности

Всего количество
НОД

10
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Приложение 2
Комплексно - тематическое планирование в ГБДОУ № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
Вторая группа раннего возраста
Тема

Период

Содержание.

Развернутое содержание работы

1.Детский сад
«Давайте
познакомимся».

4-я неделя
августа — 1-я
неделя
сентября

Темы:
Путешествие в «Игрушечное царство»
-знакомство с группой
«Детский сад», «Игрушки»

2. Осень
«Осенняя пора!
Очей
очарованье!»

2-я-4-я недели
сентября

Темы:
«Ранняя осень»,
«Листья», «Путешествие на ферму»

3.Я в мире
человек
«Что нужно
человеку
для жизни?»

1-я-2-я недели
октября

Темы:
«Овощи. Фрукты», «Оденем куклу на
прогулку»

Адаптировать детей к условиям детского
сада. Познакомить с детским садом как
ближайшим социальным окружением
(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.
Формировать элементарные
представления об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Дать первичные
представления о сборе урожая, о
некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах. Собирать с детьми на прогулках
разноцветные листья, рассматривать их,
сравнивать по форме и величине.
Расширять знания о домашних животных
и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.
Формировать представления о себе как о
человеке; об основных частях тела
человека, их назначении. Закреплять
знание своего имени, имен членов семьи.
Формировать навык называть

День знаний

Итоговое
мероприятие

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества. Сбор
осенних листьев и
создание коллективной работы —
плаката с самыми
красивыми из
собранных листьев.

Совместное с родителями чаепитие.
Создание коллективного плаката с фотографиями детей. Игра

4. Мой дом

3-я неделя
октября — 2-я
неделя ноября

Темы:
«Машины», «Доктор»

6.
Предвкушение
новогоднего
праздника

3-я неделя
ноября — 4-я
неделя декабря

Темы:

7. Зима
«Как много
интересного
бывает зимой»

1-я , 2-я, недели Темы: «Домашние животные»,
января
«Домашние птицы»,

8. Моя семья

3-я неделя
февраля,
1-я неделя
марта

воспитателя по имени и отчеству.
Формировать первичное понимание того,
что такое хорошо и что такое плохо;
начальные представления о здоровом
образе жизни.
Знакомить детей с родным городом: его
названием, объектами (улица, дом,
магазин, поликлиника);
с транспортом, профессия - врач,
Организовывать все виды детской
деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной; чтение вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.
Формировать элементарные
представления о зиме (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Расширять
знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц зимой.
Организовывать все виды детской
деятельности:
игровой, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной; чтение вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке.

Темы: «Мой папа»,
«Моя мама»
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«Кто у нас
хороший?».

Тематическое развлечение «Мои любимые
игрушки». Выставка
детского творчества.
Новогодний
утренник.

Выставка
детского
творчества.

Выставки детского
творчества:
«Моему папе »,
«Моей маме»,
Утренник «Мамин
праздник»

9. Народная
игрушка

2-я-4-я недели
марта

Темы:
«Матрешки», «Лошадка», «Хохломская
ложка»,

2-я-4-я недели
апреля

Темы:
«Одежда. Оденем куклу на прогулку»,
«Домашние животные и птицы».
«Поведение лесных зверей и птиц
весной»

Знакомить с народным творчеством на
примере народных игрушек.
Знакомить с устным народным
творчеством (песенки, потешки и др.).
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.

Игры-забавы.
Праздник народной
игрушки.

Формировать элементарные
Выставка
представления о весне (сезонные
детского
изменения в природе, одежде людей, на
творчества.
участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных
и птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей
и птиц весной.
1-я-4-я недели
Формировать элементарные
Праздник «День
12. Лето
Темы:
мая
«Изменения в природе, одежде людей
представления о лете (сезонные
защиты детей»
летом»
изменения в природе, одежде людей, на
«Поведение лесных зверей и птиц
участке детского сада).
летом»
Расширять знания о домашних животных
и птицах, об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми животными
жарких стран.
С сентября по май образовательная работа проводится в 3-х формах: непосредственно-образовательная деятельность, совместная
образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками.
11. Весна
«Просыпается
природа ото
сна…»
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Приложение № 3
Перспективное планирование образовательной работы во второй группе раннего возраста по образовательным областям
Тема: «Давайте познакомимся». 1 неделя Сентябрь.
Образоват/
область
Речевое
развитие

Познавательн
ое развитие

Направления

Непрерывно образовательная деятельность

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Развитие речи

Путешествие в «Игрушечное царство» знакомство с группой (Гербова, стр. 33)

Чтение
художественной
литературы

Стихотворение А.Барто «Мишка»
Познакомить детей с содержанием
произведения А.Барто «Мишка»; учить
рассматривать рисунки иллюстрации, слышать
и понимать воспитателя, выполнять задания
(проговаривать вместе с воспитателем,
повторять движения).

Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» знакомство с детьми и воспитателем, помощь в
запоминании имен.
Рассматривание иллюстраций к стихотворению
А.Барто «Мишка»

Путешествие «В поисках сокровищ» знакомство с территорией детского сада
(Гербова, стр. 31)
Игровая ситуация «Хорошо у нас в саду»

Формирование
целостной
картины мира

Формирование
элементарных
математических
представлений
Сенсорное
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Д/У «Мячи в корзине» Формирование умения
катать перед собой мяч, бросать и ловить,
складывать в корзину. (Помораева, Позина, стр.
10)
Нанизывание на стержень больших и маленьких
колец – учить обращать внимание на величину
предметов, формировать умение правильно
ориентироваться на слова большой,
маленький.(Пилюгина, стр. 58)
Рассматривание иллюстраций к стихам А.Барто
(из цикла «Игрушки»)
Лепка «Знакомство с пластилином».
«Пряники для мишки» - учить рассматривать
рисунки – иллюстрации, выполнять задания,
пользоваться пластилином, его свойствами и
правилами работы с ним; скатывать кусочек
пластилина в шарики и слегка расплющивать
его

«Мы лепим куличи» - дать элементарные
представления о свойствах песка
(Соломенникова, стр. 40). «Наблюдаем за
живой природой» - за птицами,
насекомыми, деревьями. (Соломенникова,
стр. 36-37)
Д/И «Собираем мячи в корзину» - развитие
предметных действий (Помораева, Позина,
стр. 10)
Экскурсия «Вокруг детского сада.
Рассматривание здания»

Физическое
развитие

Физическая
культура

Здоровье

Социальнокоммуникати
вное развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности

Безопасность

Рисование «Лучики для солнышка»
Учить замечать следы от карандаша на бумаге,
держать карандаш в правой руке, различать
желтый цвет, рисовать штрихи и короткие
линии, слушать музыку, выполнять хлопки в
такт музыке, формировать правильную позу
при рисовании, воспитывать у детей интерес к
процессу рисования;
«Бегите ко мне»
Занятие № 1 Ходьба и бег небольшими
группами в прямом направлении за
воспитателем.
Занятие № 2 Равновесие – Ходьба и бег между
двумя линиями (25 см.).
Занятие № 3 Прыжки – Подпрыгивание на
месте.

Подвижная игра «Бегите ко мне» (2—3 раза).

«Мы веселые ребята» - учить детей
выполнять действия согласно указаниям
взрослого. (Теплюк, стр. 130)

Адаптационный период. Педагогическое
обследование детей с целью выявления уровня
сформированности культурно-гигиенических
навыков и навыков самообслуживания.
Формирование подгрупп детей в зависимости от
уровня навыков.
«Знакомство с куклами» (Губанова, стр.10)

Д/игры: «Поможем мишке, как надо
вытирать руки насухо»

Воспитывать интерес к труду взрослых.
Обращать внимание на то, что и как делает
взрослый, зачем он выполняет те или иные
действия. Поддерживать желание помогать
взрослым.

На участке привлекать внимание детей к
тому, как взрослый ухаживает за
растениями (поливает).

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

Знакомство с элементарными правилами
поведения в детском саду: быть
осторожными при спуске и подъеме по
лестнице; держаться за перила; нельзя
брать в рот несъедобные предметы;
уходить из детского сада только с
родителями.
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«Вейся, венок» - учить детей водить
хоровод. (Теплюк, стр. 114)

Тема: «Давайте познакомимся». 2 неделя Сентябрь.
Образоват/
область
Речевое
развитие

Познавательн
ое развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Направления
Развитие речи

Чтение
художественной
литературы
Формирование
целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений
Сенсорное
развитие

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическая
культура

Непрерывно образовательная деятельность

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Игра-инсценировка «Про девочку Машу и
зайку – Длинное Ушко» -помочь понять, что
утреннее расставание переживают все малыши
и мамы. (Гербова, стр. 34)
Чтение стихотворения А. Барто, П. Барто
«Девочка-ревушка»

Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» повторение игры на запоминание имен детей и
воспитателя.

Путешествие «В поисках сокровищ» повторный обход территории детского
сада, что запомнили дети (Гербова, стр. 31)

Рассматривание иллюстраций к стихотворению
А. Барто, П. Барто «Девочка-ревушка»

Стихотворение А.Барто «Мячик»
Стихотворение «Солнышко лучистое»

Д/У Повторение «Мячи в корзине»
Формирование умения катать перед собой мяч,
бросать и ловить, складывать в корзину.
(Помораева, Позина, стр. 10)
Нанизывание колец на конус – продолжать учить
выполнять простые действия с предметами,
обогащать сенсорный опыт, развивать
координацию движений рук под зрительным и
осязательным контролем. (Пилюгина, стр.59)

«Морковка от зайчика» - формировать
доброжелательное отношение к
окружающим. (Соломенникова, стр. 20)
Д/И Закрепление «Собираем мячи в
корзину» - развитие предметных действий
(Помораева, Позина, стр. 10)
Нанизывание колец на конус – продолжать
учить выполнять простые действия с
предметами, обогащать сенсорный опыт,
развивать координацию движений рук под
зрительным и осязательным контролем.
(Пилюгина, стр.59)

Рассматривание картинок с изменением погоды:
где солнечный день сменяется на дождливый.
Лепка «Пирожок для котика»
Учить лепить округлые комочки из
пластилина, вызывать желание лепить;
упражнять в выполнении заданий воспитателя,
рассчитанных на понимание речи и ее
активацию
Рисование «Петушка накормлю, дам я
зернышек ему»
Учить пользоваться изобразительным
материалом (красками), знакомить с их
свойствами, рисовать пальцем, ритмично
нанося отпечаток на бумагу; вызвать интерес к
песне.
«Птички»
Занятие № 1 Ходьба и бег всей группой в

«Солнечные зайчики» - развитие ловкости,
умение ориентироваться в пространстве
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«Мыши водят хоровод» - упражнять
детей в выполнении движений. (Теплюк,

прямом направлении за воспитателем.
Занятие № 2 Прыжки – Подпрыгивание на
месте.
Занятие № 3 Прыжки – Прыжки из обруча в
обруч.
Здоровье
Социальнокоммуникати
вное развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности

(Галанова, стр 131)

стр. 126)

Культурно-гигиенические навыки: Учить детей
мыть руки по мере загрязнения и перед едой,
насухо вытирать лицо и руки своим полотенцем
«Мамы гуляют с малышами» (Губанова, стр. 12)

Д/и «Кто чем питается»

Учить узнавать и называть некоторые трудовые
действия (помощник воспитателя моет посуду,
приносит еду, меняет полотенца и т.д.)

Безопасность

Знакомство с элементарными правилами
поведения в детском саду: нельзя брать в рот
несъедобные предметы, нельзя засовывать в нос и
ухо какие-либо предметы.

«У медведя во бору» - учить детей
понимать смысл текста и действовать
согласно словам. (Теплюк, стр. 117)
На участке привлекать внимание детей к
тому, что взрослый собирает все игрушки,
зачем он выполняет те или иные действия.
Поддерживать желание помогать
взрослым.
Повторение элементарных правил
поведения в детском саду: быть
осторожными при спуске и подъеме по
лестнице; держаться за перила; нельзя
брать в рот несъедобные предметы;
уходить из детского сада только с
родителями.

Тема: «Осенняя пора! Очей очарованье!». 3 неделя Сентябрь.
Образоват/
область
Речевое
развитие

Познавательн
ое развитие

Направления

Непрерывно образовательная деятельность

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Развитие речи

Занятие № 1. Чтение немецкой народной
песенки «Три веселых братца» (Гербова,
стр.37)

«Большая лейка» - наблюдать с детьми за
работой дворника (Теплюк, стр. 75)

Чтение
художественной
литературы
Формирование
целостной
картины мира

Чтение сказки «Репка»

Занятие № 1. «Три веселых братца» формировать у детей умение слушать
стихотворный текст, проговаривать
звукоподражательные слова, выполнять движения
(Гербова, стр.37)
Рассматривание иллюстраций к сказке «Репка»

Формирование
элементарных

Д/И «Палочка-игралочка» - развитие предметных
действий (Помораева, Позина, стр.10)
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«Веселый воробей» - предлагать
выполнять движения по тексту игры;
«Морковка от зайчика» - расширять
представление детей об овощах.
Знакомство с живой и неживой природой.
(Соломенникова, стр. 20, стр. 36-40)
«Два гуся» - учить детей выполнять
имитационные движения. (Теплюк, стр.

математических
представлений
Сенсорное
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическая
культура

Здоровье

Социальнокоммуникати

Развитие
игровой

128)
Нанизывание на стержень колец, убывающих по
величине – продолжать учить простым действиям
с предметами, обогащать зрительно-осязательный
опыт малышей, закреплять положительное
отношение к занятиям. (Пилюгина, стр.60)

Нанизывание на стержень колец,
убывающих по величине – продолжать
учить простым действиям с предметами,
обогащать зрительно-осязательный опыт
малышей, закреплять положительное
отношение к занятиям. (Пилюгина, стр.60)

Рассматривание картинок с изображением осени,
какие произошли изменения
Лепка «Угостим мышку горошком»
Учить выполнять действия, о которых
говорится в сказке; познакомить с зеленым
цветом»; учить отщипывать небольшие
комочки пластилина или глины, раскатывать
их между ладонями круговыми движениями,
складывать изделия на дощечку
Рисование «Раскрасим репку»
Учить правильно, держать кисточку,
обмакивать ее в краску, раскрашивать внутри
контура, узнавать и правильно называть
желтый цвет; формировать правильную позу
при рисовании; приучать слушать музыку
танцевального характера и эмоционально
реагировать на нее, двигаться в соответствии с
музыкой.
«Мой веселый звонкий мяч»
Занятие № 1 Ходьба и бег в колонне по
одному с выполнением задания по сигналу.
Занятие № 2 Метание – Прокатывание мяча в
прямом направлении.
Занятие № 3 Прыжки – Подпрыгивание на
месте.

Подвижная игра «Догоните меня». Спокойная
ходьба (3—4 раза).

Д/и «Найди по тени»

Культурно-гигиенические навыки: Формировать
умение с помощью взрослого приводить себя в
порядок. Формировать навык пользования
индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, горшком)
«Оденем куклу Веру на прогулку» (Губанова,
стр.11)

Д/и «Найди пару»
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«По узенькой дорожке» - учить детей
перешагивать из круга в круг

вное развитие

деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

«Соберем игрушки» после игр в группе помочь
воспитателю собрать все игрушки

(нарисованный палочкой на песке, мелом
на асфальте). (Теплюк, стр. 114)
«Соберем игрушки» после прогулки
помочь воспитателю собрать все игрушки

Знакомство с элементарными правилами
безопасного передвижения в помещении: быть
осторожными при спуске и подъеме по лестнице;
держаться за перила.

Повторение элементарных правил
поведения в детском саду: уходить из
детского сада только с родителями; не
разговаривать и не брать предметы и
угощение у незнакомых людей.

Непрерывно образовательная деятельность

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Развитие речи

Занятие № 3. Повторение сказки «Репка» вызвать желание рассказать ее вместе с
воспитателем; уточнить представление детей о
том, какое животное что ест (Гербова, стр.38)

«Гуси» - учить детей диалоговой речи.
(Теплюк, стр. 135)

Чтение
художественной
литературы
Формирование
целостной
картины мира

Чтение молдавской народной песенки «Ты,
собачка, не лай…»

«Ласковый щенок Тишка» - познакомить детей с
частями тела щенка, их названием; уточнить, чем
питается малыш, как ест, отличать голосовые и
двигательные реакции; обогащать ролевые
действия детей.
«Путешествие на ферму» Рассматривание
картинок с изображением животных: собака,
кошка, мышка. В чем отличие, а в чем сходство.

Тема: «Осенняя пора! Очей очарованье!». 4 неделя Сентябрь.
Образоват/
область
Речевое
развитие

Познавательн
ое развитие

Направления

Формирование
элементарных
математических
представлений
Сенсорное
развитие
Художествен
ноэстетическое
развитие

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Д/И Закрепление «Палочка-игралочка» - развитие
предметных действий (Помораева, Позина,
стр.10)
Складывание матрешки – продолжать учить
простым действиям с предметами; обогащать
сенсорный опыт при знакомстве с величиной.
(Пилюгина, стр.61)
Рассматривание картинок с изображением
домашних животных
Лепка «Крошки для гусенка»
Учить отщипывать небольшие комочки
пластилина, развивать мелкую моторику рук.
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«Где что растет» - дать детям понятие о
фруктах и ягодах. (Теплюк, стр. 76)
«Морковка от кролика» - формировать
доброжелательное отношение к
окружающим. Знакомство с живой и
неживой природой. (Соломенникова, стр.
20, стр. 36-40)
«Мыши водят хоровод» - упражнять
детей в выполнении движений. (Теплюк,
стр. 126)
Д/и «Где, чей домик»

Физическое
развитие

Физическая
культура

Рисование «Травка на лугу»
Учить различать зелѐный цвет; рисовать
короткие отрывистые штрихи; развивать
умение работать карандашом.
«Найди свой домик»
Занятие № 1Ходьба и бег в колонне по одному
по кругу
Занятие № 2Лазание – Ползание на
четвереньках с опорой на ладони и колени.
Занятие № 3Метание – Прокатывание мяча в
прямом направлении

Ходьба за воспитателем — «пойдем тихо, как
мышки».

Ходьба за воспитателем — «пойдем тихо,
как мышки».

Культурно-гигиенические навыки:
Учить закатывать рукава перед мытьем рук,
насухо вытирать руки полотенцем.
Игра-ситуация «На нашем дворе» - вызвать у
детей положительные эмоции; обогащать
впечатления; пробуждать интерес к игре, желание
подражать интонации голоса взрослого
«Соберем игрушки» после игр в группе помочь
воспитателю собрать все игрушки

Учить закатывать рукава перед мытьем
рук, насухо вытирать руки полотенцем.

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).

Д/и «Виды транспорта»

Непрерывно образовательная деятельность

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Занятие № 2. Д/У «Вверх-вниз» совершенствовать умение детей понимать
речь воспитателя; помочь детям понять
значение слов вверх-вниз, научить отчетливо
произносить их. (Гербова, стр. 37)
Стихотворение «Маша ручки покажи»

Занятие № 2. Д/И «Поручения» совершенствовать умение детей понимать речь
воспитателя; поощрять попытки детей
самостоятельно осуществлять действия с
предметами и называть их. (Гербова, стр. 37)
Повторять движения за воспитателем по
стихотворению «Маша ручки покажи» : показать
ручки, поахать ладошкой, пальчики в кулачек
спрятать, кулачки упереть в бочек, потопать
ножками, похлопать ручками.

Поднимаясь и спускаясь по лестнице
проговаривать слова «вниз-вниз-вниз-на
улице, вверх-вверх-вверх-на верху»

Здоровье
Социальнокоммуникати
вное развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

«Лохматый пес» - учить детей слушать
взрослого, передвигаться по площадке,
следуя указаниям, которые даются в
игровой форме. (Теплюк, стр.115)
«Соберем игрушки» после прогулки
помочь воспитателю собрать все игрушки

Тема: «Что нужно человеку для жизни». 1 неделя Октябрь.
Образоват/
область
Речевое
развитие

Направления
Развитие речи

Чтение
художественной
литературы
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«Листопад» - показать детям многообразие
красок золотой осени; раскрыть новое
понятие «листопад» (Теплюк, стр. 73)

Познавательн
ое развитие

Формирование
целостной
картины мира

«Листопад, листопад, листья желтые
летят» - формировать умения определять
погоду по внешним признакам и
последовательно, по сезону, одеваться на
прогулку. (Соломенникова, стр. 21)
Наблюдение за живой природой –
травянистые растения, за фруктами
(Соломенникова, стр.38)

Формирование
элементарных
математических
представлений
Сенсорное
развитие
Художествен
ноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическая
культура

Здоровье

Социальнокоммуникати

Развитие
игровой

Занятие № 1. «Что катится, что не катится» формирование умения различать предметы по
форме, и называть их: кубик, шарик. (Помораева,
Позина, стр. 11)
Группирование предметов по форме – закреплять
умение группировать однородные объекты,
ориентируясь на слова такой, не
такой.(Пилюгина, стр.63)
Рассматривание иллюстрации с изображением
человека, Ознакомление с частями тела.
Лепка «Бублики для утят»
Учить раскатывать палочки между ладонями
прямыми движениями рук, соединять концы
палочек, образуя кольцо; развивать мелкую
моторику рук.
Рисование «Зѐрнышки для уточки»
Совершенствовать умение рисовать пальцами;
учить различать жѐлтый цвет; воспитывать
интерес к изобразительной деятельности.
«Наседка и цыплята»
Занятие № 1 Ходьба и бег в колонне по
одному с остановкой по сигналу.
Занятие № 2 Равновесие – Ходьба по доске.
Занятие № 3 Прыжки – Перепрыгивание через
шнур.

Подвижная игра «В гости к куклам»
Дети сидят на стульях. У противоположной стены
сидят куклы или другие игрушки. По сигналу
воспитателя все бегут к куклам, здороваются с
ними. По другому сигналу бегут на свои места.
Игра повторяется.
I. Обучение умению знать свое место за столом;
Обучение правильному поведению за столом
II. Учить набирать умеренное количество пищи в
ложку, тщательно пережевывать твердую пищу,
глотать не спеша, небольшими порциями.
«Что растет на грядке» - познакомить детей с
урожаем овощей; приобщить к двигательной
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Д/и «Фрукты, овощи».

«Листопад» - закрепить знания детей о
цвете, величине осенних листьев; учить
детей передвигаться по площадке, следуя
указаниям, которые даются в игровой
форме (Теплюк, стр. 113)
Учить закатывать рукава перед мытьем
рук, насухо вытирать руки полотенцем.

«Что нам осень подарила?» конкретизировать, закреплять знания детей

вное развитие

деятельности

импровизации (Губанова, стр. 43)

Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

«Плакать не надо» - вызвать желание помочь
другому (Губанова, стр. 105)
Повторение элементарных правил поведения:
нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя
засовывать в нос или ухо какие-либо предметы.

о растительном мире; о том, что где растет
(Теплюк, стр. 78)
«Мы веселые ребята» - учить детей
выполнять действия согласно указаниям
взрослого. (Теплюк, стр. 130)
Учить детей правилам безопасного
передвижения на уличной площадке

Тема: «Что нужно человеку для жизни». 2 неделя Октябрь.
Образоват/
область
Речевое
развитие

Познавательн
ое развитие

Направления
Развитие речи

Чтение
художественной
литературы
Формирование
целостной
картины мира

Формирование
элементарных
математических
представлений
Сенсорное
развитие

Художествен

Рассматривание

Непрерывно образовательная деятельность

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Занятие № 4. Д/У «Поручения» - учить детей
дослушивать задание до конца, осмысливать
его и выполнять соответствующие действия;
различать действия, противоположные по
значению(подняться вверх – спуститься)
(Гербова, стр. 40)
Чтение стихотворений про овощи

Д/И «Поручения» - учить детей дослушивать
задание до конца, осмысливать его и выполнять
соответствующие действия; различать действия,
противоположные по значению(подняться вверх –
спуститься)

«Беги к тому, что назову» - напомнить
детям названия предметов; научить бегать
«стайкой»; упражнять в ориентировке на
местности. (Теплюк, стр. 115)

Рассматривание иллюстраций с изображением
овощей

«Мы поможем» - закрепить знания детей
об овощах, их форме, величине, цвете.
(Теплюк, стр. 77)
«Листопад, листопад, листья желтые
летят» - формировать умения определять
погоду по внешним признакам и
последовательно, по сезону, одеваться на
прогулку. (Соломенникова, стр. 21)
Наблюдение за живой природой –
травянистые растения, за фруктами и
овощами. (Соломенникова, стр.38)

Занятие № 2. «Спрячь кубик, спрячь шарик» формирование умения различать предметы по
форме, и называть их: кубик, шарик. (Помораева,
Позина, стр. 12)
Раскладывание однородных предметов разной
величины на две группы – продолжать учить
фиксировать внимание на величине предметов,
формировать умение пользоваться простейшими
приемами нахождения тождества и различия
однородных объектов по величине. (Пилюгина,
стр.64)
«А у нас на огороде» Рассматривание картинок с
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«Два гуся» - учить детей выполнять
имитационные движения. (Теплюк, стр.
128)

ноэстетическое
развитие

иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическое
развитие

Физическая
культура

изображением овощей и фруктов
Лепка «Угощение для собачки»
Учить раскатывать палочки между ладонями
прямыми движениями рук, аккуратно
укладывать готовое изделие на дощечку;
прививать интерес к лепке.
Рисование «Жѐлтые комочки» Учить
различать и называть жѐлтый цвет; упражнять
в рисовании округлых форм;
совершенствовать умение рисовать пальцем,
работать аккуратно.
«Поезд»
Занятие № 1 Ходьба и бег в колонне по
одному, с остановкой по сигналу.
Занятие № 2 Прыжки – Прыжки из обруча в
обруч.
Занятие № 3 Метание – Прокатывание мячей в
прямом направлении.

Здоровье

Социальнокоммуникати
вное развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Мой дом». 3 неделя Октябрь.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область

Подвижная игра «Догоните мяч» (2—3 раза).
Дети сидят (или стоят) в одном конце помещения.
У воспитателя в руках корзина с мячами. По
сигналу «хоп» воспитатель выбрасывает мячи.
Дети бегут за ними, каждый берет один мяч,
кладет в корзину, которую ^воспитатель держит
на уровне поднятой руки ребенка и садится на
свое место. Игра повторяется.
Учить просить взрослых о помощи при
затруднениях с одеждой. Продолжать учить
самостоятельно снимать и надевать
штаны, рейтузы.
Конструирование «Машина».

Подвижная игра «Догони мяч» (2—3
раза).

«Плакать не надо» - вызвать желание помочь
другому (Губанова, стр. 105)
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).

«Мы веселые ребята» - учить детей
выполнять действия согласно указаниям
взрослого. (Теплюк, стр. 130)
«Автомобиль» - уточнить представления
детей о легковом автомобиле; его
основных частях; познакомить с
правилами безопасного поведения в
общественном транспорте (Теплюк, стр.
83)

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке
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Обучение умению узнавать место своего
шкафчика. Учить знать свою одежду
«Веселый воробей» - предлагать
выполнять движения по тексту игры;

Речевое
развитие

Познавательн
ое развитие

Развитие речи

Чтение
художественной
литературы
Формирование
целостной
картины мира

Занятие № 5. «Спала кошка на крыше» приучат детей слушать рассказ без наглядного
сопровождения; упражнять в отчетливом
произношении гласных звуков и, а и
звукосочетания иа. (Гербова, стр. 41)
Чтение сказки «Волк и семеро козлят»

Формирование
элементарных
математических
представлений
Сенсорное
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Занятие № 5. «Спала кошка на крыше» - учить
детей рассматривать картинку. (Гербова, стр. 41)

«Наши ручки» - учить действовать в
соответствии со словами стихотворения.
(Теплюк, стр. 116)

Рассматривание иллюстрации к сказке«Волк и
семеро козлят»

«Козлята и волк» - учить детей выполнять
действия по ходу сказки. (Теплюк, стр.
134)
«Петушок с семьей.» - знакомить с
домашними
птицами, с внешним видом
петуха, его повадками
Наблюдение за живой природой
(Соломенникова, стр.36)
«Найди такой же» - формировать умение
различать предметы по форме и называть
их кирпичик, шарик.

Занятие № 3. «Найди такой же» - формировать
умение различать предметы по форме и называть
их кирпичик, шарик. (Помораева, Позина, стр. 12)
Раскладывание однородных предметов, резко
отличающихся по форме, на две группы – учить
фиксировать внимание на форме предметов,
формировать простейшие приемы установления
тождества и различия однородных объектов,
сопоставлять формы, ориентируясь при этом на
слова такая, не такая, разные,
одинаковые.(Пилюгина, стр. 67)
Рассматривание картинок с изображением
осенней погоды
Лепка «Заборчик для козлят»
Уточнять представления о животных (волк,
козлята), продолжить знакомство с
материалом, учить раскатывать между
ладонями палочки из пластилина прямыми
движениями рук, работать коллективно;
прививать интерес к лепке
Рисование«Красивая чашка в горошек»
Развивать моторику рук, совершенствовать
умение рисовать пальцем, стараясь
равномерно расположить рисунок
(горошинки) внутри контура; формировать
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Физическое
развитие

Социальнокоммуникати
вное развитие

Физическая
культура

умение выполнять под музыку движения.
«По ровненькой дорожке»
Занятие № 1Ходьба и бег по кругу.
Занятие № 2Метание – Прокатывание мяча в
прямом направлении.
Занятие № 3Лазание – Ползание на
четвереньках в прямом направлении.

Подвижная игра «Догони мяч» (2—3 раза).

«Мы веселые ребята» - учить детей
выполнять действия согласно указаниям
взрослого. (Теплюк, стр. 130)

Здоровье

I. Обучение умению знать место своего горшка

Развитие
игровой
деятельности

Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы
мешают друг другу играть» (обсудить с детьми
правила взаимодействия со сверстниками,
напомнить, что нужно играть, не мешая друг
другу).

II. Закреплять интерес к уходу за своей
внешностью и телом.
«Два гуся» - учить детей выполнять
имитационные движения. (Теплюк, стр.
128)

Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Мой дом». 4 неделя Октябрь.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
Занятие № 8. Д/У «Выше-ниже, дальшеразвитие
ближе» - упражнять детей в определении
местоположения объекта и правильном его
обозначении; развивать память. (Гербова, стр.
53)
Чтение
Занятие № 6. «Был у Пети и у Миши конь» художественной совершенствовать умение детей слушать
литературы
рассказ без наглядного сопровождения.
(Гербова, стр. 42)
Познавательн Формирование
ое развитие
целостной
картины мира

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

«Кто как кричит» - уточнять знания детей
о том, кто из животных как подает голос.
(Теплюк, стр. 132)
Повторение элементарных правил
безопасного передвижения в помещении:
быть осторожными при спуске и подъеме
по лестнице; держаться за перила.

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Занятие № 4. Д/И «Лошадки» - учить детей
дослушивать задание до конца, осмысливать его и
выполнять соответствующие действия; учить
отчетливо произносить звук «И-и-и». (Гербова,
стр. 40)
Рассматривание картинок с изображением
лошадки

«Раздувайся, мой шар!» - учить детей
выполнять разнообразные движения,
образуя круг; упражнять в произношении
звука «ш» (Теплюк, стр. 117)
«Мыши водят хоровод» - упражнять
детей в выполнении движений. (Теплюк,
стр. 126)
«Чайная посуда.» - расширить
представление о посуде, познакомить с
названиями
предметов чайной посуды и их
назначением.
Наблюдение за живой природой
(Соломенникова, стр.36)
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Формирование
элементарных
математических
представлений
Сенсорное
развитие
Художествен
ноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическая
культура

Здоровье

Социальнокоммуникати
вное развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой

Лепка «Травка для лошадки»
Продолжать учит раскатывать между
ладонями палочки из пластилина прямыми
движениями рук, различать зеленый цвет,
аккуратно укладывать готовые изделия на
дощечке.
Рисование «Колеса для машин»
Учить рисовать предмет круглой формы,
правильно держать карандаш, рассматривать
работу, слушать песню, начинать и
заканчивать движению в соответствии с
музыкой
«Кто в домике живет?»
Занятие № 1Ходьба и бег в колонне по одному
по кругу.
Занятие № 2Лазание – Подлезание под шнур
на четвереньках (40 см.).
Занятие № 3Равновесие – Ходьба и бег между
предметами.

Занятие № 4. «Строим стульчики для матрешек» формирование умения различать предметы по
форме и называть их кирпичик, кубик;
Формирование умения сооружать простые
постройки. (Помораева, Позина, стр. 13)
Раскладывание однородных предметов более
близкой формы в соответствующие отверстия –
умение группировать однородные предметы и
соотносить разнородные. (Пилюгина, стр.70)
Рассматривание картинок с изображением
осенней природы

«Веселый воробей» - предлагать
выполнять движения по тексту игры;

Подвижная игра «Через ручеек». На середине
помещения раскладывают 2 длинные веревки на
расстоянии 20—25 см — ручеек. По сигналу
воспитателя дети идут к ручейку, переступают
его, выходят на полянку, играют, собирают цветы
и т. д. По сигналу «домой» опять переступают
через ручеек и возвращаются на свои места. Игра
повторяется 2—3 раза.
I. Обучение умению знать место своего полотенца

«Солнечные зайчики» - развитие
ловкости, умение ориентироваться в
пространстве (Галанова, стр 131)

«Игра с лошадкой» - игры с игрушечными
животными. (Губанова, стр. 20)
Игра «поручение»
Цель: учить действовать
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в

соответствии

с

Цель: познакомить с желтым и зеленым
цветом, учить сравнивать количество
зеленых и желтых флажков.

II. Учить самостоятельно мыть руки,
правильно пользоваться мылом,
намыливать руки круговыми движениями,
самостоятельно смывать мыло.
«Два гуся» - учить детей выполнять
имитационные движения. (Теплюк, стр.
128)
Трудовое поручение: соберем веточки
Цель: учить выполнять элементарные

деятельности
Безопасность

Тема: «Мой дом». 1 неделя Ноябрь.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
Занятие № 1. Д/У «Наши уточки с утра…» развитие
Учить детей различать и называть птиц, о
который упоминается в потешке. (Гербова,
стр. 46)
Чтение
художественной
литературы

Познавательн
ое развитие

Стихотворение С. Капутикян «Все спят»
Познакомить с содержанием стихотворения;
продолжать учить согласовывать слова в
предложениях, повторять фразы вслед за
воспитателем, определять животных по
описанию

трудовые поручения.
Повторение элементарных правил
поведения в детском саду: играть с детьми,
не мешая им и не причиняя боль; уходить
из детского сада только с родителями.

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Занятие № 1. Д/И «Кто пришел? Кто ушел?» Совершенствовать умение детей понимать
вопросы воспитателя, вести простейший диалог
со сверстниками, развивать внимание. (Гербова,
стр. 46)
Рассматривание иллюстраций к стихотворению С.
Капутикян «Все спят»

«Беги к тому, что назову» - напомнить
детям названия предметов; научить бегать
«стайкой»; упражнять в ориентировке на
местности. (Теплюк, стр. 115)

Формирование
целостной
картины мира

Формирование
элементарных
математических
представлений

Занятие № 1. «Что в мешочке?» - формирование
умения различать предметы по форме и называть
их кубик, шарик, кирпичик. Совершенствование
предметных действий. (Помораева, Позина, стр.
14)
Размещение больших и маленьких вкладышей
разной формы в соответствующих отверстиях
(Пилюгина, стр.72)
Рассматривание картинок с изображением
домашних животных

Сенсорное
развитие
Художествен
ноэстетическое
развитие

заданием, побуждать к самостоятельности.
Повторение элементарных правил поведения в
детском саду: играть с детьми, не мешая им и не
причиняя боль; уходить из детского сада только с
родителями.

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Лепка «Пирожки для зверят»
Совершенствовать приѐмы работы с
пластилином; закреплять умение формовать из
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«Ай-да» - учить действовать в
соответствии со словами стихотворения.
(Теплюк, стр. 116)

«У цветочной клумбы» - познакомить
детей с названиями нескольких цветов;
объяснить на примере понятия высокий,
низкий (цветок), длинный, короткий
(стебель) (Теплюк, стр. 74)
Наблюдение за живой природой
(Соломенникова, стр.36)
«Два гуся» - учить детей выполнять
имитационные движения. (Теплюк, стр.
128)
Игры с мыльными пузырями
Цель: создать радостное
Развивать любознательность.

настроение.

Физическое
развитие

Физическая
культура

пластилина округлые комочки.
Рисование «Яблоко для куклы»
Совершенствовать умение работать
карандашом; учить рисовать предмет круглой
формы.
«Найди цыпленка»
Занятие № 1Ходьба в чередовании с бегом.
Занятие № 2Равновесие – Ходьба и бег между
двумя линиями.
Занятие № 3Прыжки – Прыжки на двух ногах
продвигаясь вперед.

Здоровье

Социальнокоммуникати
вное развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Мой дом». 2 неделя Ноябрь.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
Занятие № 2. Д/У «Ветерок» - с помощью
развитие
султанчиков учить детей медленно выдыхать
воздух через рот (подготовительные
упражнения для развития речевого дыхания).
(Гербова, стр. 47)
Чтение
Занятие № 2. Познакомить детей со
художественной стихотворением-загадкой, совершенствовать
литературы
речевой слух (Гербова, стр. 47)

Подвижная игра «Догони мяч» (2—3 раза).
Можно предложить детям новый вариант игры:
по сигналу дети не бегут, а ползут на
четвереньках за мячом. Обратно с мячом они
бегут.

«Кто как кричит» - уточнять знания детей
о том, кто из животных как подает голос.
(Теплюк, стр. 132)

I. Обучение умению правильно держать чашку
Закрепление знания своего места и правильного
поведения за столом
II. Учить подносить ложку ко рту плавным
движением. Учить помогать себе хлебом при
набирании пищи на ложку.
«Айболит лечит зверят» (Губанова, стр.24)

Упражнения для глаз: отведи глаза в
сторону (за рукой воспитателя), поморгай,
закрой глаза, зажмурься, широко открой
глаза

Игра «поручение»
Цель: учить действовать в соответствии с
заданием, побуждать к самостоятельности.
Уточнение правил безопасности во время игр с
песком: не брать песок в рот, не обсыпаться
песком, не тереть глаза руками.

Трудовое поручение: соберем веточки
Цель: учить выполнять элементарные
трудовые поручения.
Уточнение правил безопасности во время
игр с песком: не брать песок в рот, не
обсыпаться песком, не тереть глаза
руками.

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Занятие № 6. Игра-инсценировка «Добрый вечер
мамочка» - рассказать детям о том, как лучше
встретить вечером маму, вернувшуюся с работы,
что сказать ей (или любому другому родному
человеку)
«Кто как кричит» - чтение стихотворения
А.Барто,

«Поедем в лес» - упражнять в
использовании предметов-заместителей;
уточнить названия растений, развивать
ориентировку в пространстве. (Теплюк,
стр. 118)
«Раздувайся, мой шар!» - закреплять
умения детей выполнять разнообразные
движения, образуя круг; упражнять в
произношении звука «ш» (Теплюк, стр.
117)
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Игра «Гуси, гуси…»

Познавательн
ое развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Формирование
целостной
картины мира

Формирование
элементарных
математических
представлений
Сенсорное
развитие

Занятие № 2. «Собираем игрушки на прогулку» развитие умения различать предметы
контрастной величины и обозначать их словами:
большой, маленький (Помораева, Позина, стр. 15)
Размещение резко различных по форме
вкладышей в соответствующих отверстиях
(Пилюгина, стр.74)

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Рассматривание картинок с изображением
домашних животных

Физическая
культура

Здоровье

Лепка «Веточка для козы» Продолжать учить
раскатывать палочки из пластилина между
ладонями прямыми движениями; закреплять
знания о форме разных предметов; учить
аккуратно складывать готовые изделия на
дощечку.
Рисование «Маленькие и большие следы»
Продолжить учить рисовать пальцем,
ритмично наносить отпечаток на бумагу,
передать ритмом мазков следы, располагать их
на бумаге в определѐнной
последовательности; формировать у детей
правильную позу при рисовании.
«Трамвай»
Занятие № 1Ходьба в колонне по одному,
выполняя задание. Бег врассыпную.
Занятие № 2Прыжки – Перепрыгивание из
обруча в обруч.
Занятие № 3Метание – Прокатывание мяча в
прямом направлении друг другу.

Наблюдение за птицами, насекомыми во
время прогулки (уточнить, что ловить птиц
и насекомых нельзя, нельзя беспокоить их
и причинять им вред)
Наблюдение за неживой природой
(Соломенникова, стр.39)
«Беги к тому, что назову» - напомнить
детям названия предметов; научить бегать
«стайкой»; упражнять в ориентировке на
местности. (Теплюк, стр. 115)
«Рыжая хозяйка» - уточнить названия:
дерево, куст; познакомить детей с
понятиями: гладкий, колючий, тяжелый,
легкий, длинный, короткий, толстый,
тонкий; познакомить с обитателем леса –
белкой. (Теплюк, стр. 80)

Подвижная игра «Солнышко и дождик» (2—3
раза).

Ходьба со сменой темпа (быстро и
медленно).

Знакомить детей с застегиванием и
расстегиванием одежды – пользование молнией и

Закреплять умение узнавать свою одежду.
Закреплять знание места своего шкафчика.
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Социальнокоммуникати
вное развитие

липучками. Учить надевать шапку, обувь,
рубашку, кофту, платье с помощью взрослого.
Уточнение правил одевания по сезону на примере
куклы (дети подбирают кукле одежду и обувь,
соответствующую сезону, н помогают
воспитателю одеть и обуть куклу).
Трудовое поручение: предложить детям помочь
собрать игрушки и сложить их в корзину.
Цель: приучать детей выполнять простейшие
трудовые поручения.
Повторение элементарных правил безопасного
передвижения в помещении: быть осторожными
при спуске и подъеме по лестнице; держаться за
перила.

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Предвкушение новогоднего праздника». 3 неделя Ноябрь.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
Задание № 3. «Пошел котик на торжок» развитие
познакомить детей с русской народной
песенкой. (Гербова, стр. 48)
Чтение
художественной
литературы

Познавательн
ое развитие

«Пошел котик на торжок» - познакомить детей
с русской народной песенкой. (Гербова, стр.
48)

Трудовое поручение: мытье игрушек после
прогулки.
Цель: прививать трудовые навыки.
Самостоятельная игровая деятельность
Цель: учить детей играть дружно,
самостоятельно подбирать атрибуты и
игрушки – заместители для игр.

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

«Котенок Васька» - познакомить детей с частями
тела котенка, их названием; уточнить, чем
питается малыш, как ест, отличать голосовые и
двигательные реакции; обогащать ролевые
действия детей. (Теплюк, стр. 79)
Рассматривание картинок с изображением
котенка

«Мыши водят хоровод» - упражнять
детей в выполнении движений. (Теплюк,
стр. 126)

Формирование
целостной
картины мира

Формирование
элементарных
математических
представлений
Сенсорное
развитие

«Мы веселые ребята» - учить детей
выполнять действия согласно указаниям
взрослого. (Теплюк, стр. 130)

Задание № 3. «Хоровод матрешек» - развить
умение различать предметы контрастной
величины и обозначать их словами большой,
маленький. (Помораева, Позина, стр. 15)
Раскладывание однородных предметов, резко
отличающихся по цвету, на две группы
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«Хмурая осень» - познакомить детей с
наиболее типичными особенностями
поздней осени; уточнить названия и
назначения предметов одежды;
конкретизировать понятия: глубоко, мелко,
тонет, плавает. (Теплюк, стр. 81)
«Одевание куклы на
прогулку» - уточнить представление
об одежде, о назначении
вещей
Наблюдение за неживой природой
(Соломенникова, стр.39)
Д/и «Цвета – ассоциации»

«Веселый воробей» - предлагать
выполнять движения по тексту игры;

Художествен
ноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическая
культура

(Пилюгина, стр.77)
Рассматривание иллюстраций «Фрукты»
Цель: учить воспринимать изображение
картинке, отвечать на вопросы воспитателя.
Лепка «Морковка для зайчика» Вызывать у
детей интерес к действиям с пластилином,
обогащать сенсорный опыт путѐм выделения
формы предметов, совершенствовать умение
раскатывать пластилин между ладонями
прямыми движениями; учить различать
красный цвет; воспитывать умение радоваться
свом работам.
Рисование «Веточки для птички» Учить детей
приемам рисования кисточкой, обмакивать
кисть в краску, проводить линии
«По ровненькой дорожке»
Занятие № 1Ходьба и бег колонной по одному
по кругу.
Занятие № 2Метание – Ловить мяч от
воспитателя и бросать его обратно (0,5 м.).
Занятие № 3Лазание – Ползание на
четвереньках с опорой на ладони и колени
между предметами.

Здоровье
Социальнокоммуникати
вное развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Предвкушение новогоднего праздника». 4 неделя Ноябрь.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область

на

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль»
(2—3 раза). Если игра проводится впервые, то
воспитатель выполняет вместе с детьми роль
воробышков, а затем роль автомобиля.
Воспитатель может дать руль ребенку и вместе с
ним изображать автомобиль. При повторении
игры ребенок действует самостоятельно.

«Кто как кричит» - уточнять знания детей
о том, кто из животных как подает голос.
(Теплюк, стр. 132)

Учить натягивать шорты и колготки при одевании
после дневного сна. Закреплять знание своей
одежды.
Задание № 3. Д/И «Это я придумал» - Закрепить
умение детей объединять действием 2-3 любые
игрушки, озвучивать полученный результат при
помощи фразовой речи. (Гербова, стр. 48)

Учить аккуратно вешать одежду и ставить
обувь в свой шкафчик. Учить пользоваться
стульчиком при одевании.
«Птички и дождик» - учить детей
действовать по команде взрослого,
упражнять в произнесении звуков.
(Теплюк, стр. 118)
Трудовое поручение: предложить ребятам
помочь занести игрушки.
Цель: воспитывать желание трудиться.
Обсуждение ситуации «дети бросают друг
в друга игрушки, песок» (объяснить
правила взаимодействия детей в игре)

Повторение элементарных правил безопасного
передвижения в помещении: быть осторожными
при спуске и подъеме по лестнице; держаться за
перила.
Совместная/самостоятельная деятельность
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Игры-занятия на прогулке

Речевое
развитие

Развитие речи

Чтение
художественной
литературы
Познавательн
ое развитие

Занятие № 4. Д/У «Кубики и кирпичики» упражнять детей в различении и назывании
цветов (красный, синий, желтый) (Гербова,
стр. 49)
Занятие № 5. «Козлята и волк» - познакомить
детей со сказкой, вызвать желание поиграть в
сказку. (Гербова, стр. 49)

Формирование
целостной
картины мира

Формирование
элементарных
математических
представлений

Задание № 4. «Строим башенки» - развитие
умения различать контрастные по величине
кубики и называть их: большие кубики, маленькие
кубики. Формировать умения сооружать простые
постройки. (Помораева, Позина, стр. 16)
Раскладывание однородных предметов, близких
по цвету, на две группы (Пилюгина, стр.78)

Сенсорное
развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Занятие № 4. Д/И «Кубики и кирпичики» выполнять задания воспитателя («сделайте такто»), рассчитанные на понимание речи и ее
активизацию. (Гербова, стр. 49)
Рассматривание иллюстрации к сказке «Волк и
семеро козлят»

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Рассматривание картинок с лесными животными
Лепка «Зѐрнышки для мышонка»
Закреплять умение отщипывать комочки от
целого комка пластилина, скатывать
небольшие шарики между ладонями
круговыми движениями; прививать интерес к
изобразительной деятельности.
Рисование «Раскрась коню хвост»
Совершенствовать умение работать кистью –
держать кисть чуть выше железного
наконечника, набирать краску, макая еѐ всем
ворсом в баночку, снимать лишнюю краску,
прикасаясь ворсом к краю баночки; учить
правильным приѐмам закрашивания краской,

68

«Два гуся» - учить детей выполнять
имитационные движения. (Теплюк, стр.
128)
«Вышли дети в садик» - уточнять знания
детей о голосах; учить действовать
согласно тексту стихотворения. (Теплюк,
стр. 119)
Игра с матрешками. Цель: вызвать интерес
к новой
игрушке; учить сравнивать
составляющие матрешки и
правильно ее складывать.
Наблюдение за живой природой
(Соломенникова, стр.36)
П/и «По тропинке я иду».
Цель: развивать двигательную активность
детей.
П/И «Поезд».
Цель: упражнять детей
небольшими группами,
заканчивать
движение
воспитателя.

идти вперед
начинать и
по
сигналу

Физическое
развитие

Физическая
культура

не выходя за контур; давать возможность
выбрать цвет самостоятельно.
«Найди свой домик»
Занятие № 1Ходьба и бег в колонне по
одному, выполняя задание по сигналу
воспитателя.
Занятие № 2Лазание – Подлезание под дугу на
четвереньках.
Занятие № 3Равновесие – Ходьба между двумя
линиями.

Здоровье

Социальнокоммуникати
вное развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Предвкушение новогоднего праздника». 1 неделя Декабрь.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
Занятие № 1. «Кто ушел? Кто пришел?» развитие
формировать умение четко произносить звуки
м-мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях, различать
на слух близкие по звучанию звукосочетания;
совершенствовать память и внимание.
(Гербова, стр. 56)
Чтение
Чтение сказки «Кто сказал ―Мяу‖?»
художественной
литературы

«Солнечные зайчики» - развитие ловкости,
умение ориентироваться в пространстве
(Галанова, стр 131)

Подвижная игра «Воробышки и
автомобиль» (2—3 раза).

I. Учить ставить свой горшок на место.
Закреплять умение своевременно проситься на
горшок.
II. Закреплять желание выполнять действия по
уходу за своим телом и одеждой самостоятельно.
«Построим башенку» (Губанова, стр.22)

Игры с выносным материалом.
Цель: учить детей играть дружно

«Мы веселые ребята» - учить детей выполнять
действия согласно указаниям взрослого. (Теплюк,
стр. 130)
Повторение элементарных правил поведения в
детском саду: играть с детьми, не мешая им и не
причиняя боль; уходить из детского сада только с
родителями.

П/и «Лохматый пес».
Цель: учить передвигаться по площадке
следуя указаниям, которые даются в
игровой форме.
Трудовое поручение: собери камушки.
Цель: воспитывать желание помогать.
Напомнить о последовательности
одевания, о необходимости убирать вещи в
кабинку.

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Дидактическая игра «Что умеют делать руки?».

«Зима холодная» - формировать у детей
первые связные представления об этом
времени года. (Теплюк, стр. 84)

Занятие № 2. «Кто сказал ―мяу‖?»инсценирование сказки, познакомить детей с
новым произведением, доставить малышам
удовольствие от восприятия сказки. (Гербова, стр.
57)

«На елку» - научить детей имитировать
характерные движения зверей. (Теплюк,
стр. 121)
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Познавательн
ое развитие

Формирование
целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений

Занятие № 1. «Прокатим шарики по дорожкам» развитие умения различать контрастные по
величине шарики и называть их: большой шарик,
маленький шарик; Совершенствовать предметные
действия. (Помораева, Позина, стр. 17)
Соотнесение предметов двух заданных форм и
величин при выборе из четырех (Пилюгина,
стр.82)
Беседа «Как беречь руки?» (рассматривание
иллюстративного материала по теме беседы).

Сенсорное
развитие
Художествен
ноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Социально-

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическая
культура

Лепка «Скатывание одного шара для
снеговика»
Закреплять умение раскатывать пластилин
между ладонями, делать шарики круговыми
движениями; учить аккуратно укладывать
готовые изделия на дощечку, любоваться
готовым изделием.
Рисование «Мячик для котят»
Закреплять умения работать с карандашом,
учить держать карандаш тремя пальцами
выше отточенного конца, рисовать предметы
округлой формы, определять цвет предмета;
развивать внимание; учить детей внимательно
слушать песни, понимать, о чем в них поется,
начинать движения с начала музыки и
заканчивать с ее окончания.
«Найдем мышонка»
Занятие № 1Ходьба и бег врассыпную.
Занятие № 2Равновесие – Ходьба между
предметами (15 см.).
Занятие № 3Прыжки – Прыжки на двух ногах
перепрыгивая через шнуры.

Зима. Цель: уточнить представления
о зиме, ее признаках, отмечать
погодные условия
«Веселый воробей» - предлагать
выполнять движения по тексту игры;

«Кто как кричит» - уточнять знания детей
о том, кто из животных как подает голос.
(Теплюк, стр. 132)

Подвижная игра «Поезд» (2—3 раза).

Подвижная игра «Самолеты» (2—3 раза).

Здоровье

Учить закатывать рукава. Продолжать учить
намыливать руки.

Развитие

«Что надеть на ножки?» (Губанова, стр.24)

Продолжать учить самостоятельно мыть
руки, правильно пользоваться мылом,
намыливать руки круговыми движениями,
самостоятельно смывать мыло.
«Мыши водят хоровод» - упражнять
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коммуникати
вное развитие

игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Предвкушение новогоднего праздника». 2 неделя Декабрь.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
Занятие № 8. Д/У и игры на произношение
развитие
звука к – учить детей правильно и отчетливо
произносить звук к, способствовать развитию
голосового аппарата (произнесение
звукоподражаний с разной громкостью;
активизировать словарь. (Гербова, стр. 64)
Чтение
Занятие № 8. Чтение стихотворения
художественной К.Чуковского «Котауси и Мауси» литературы
познакомить детей с новым художественным
произведением. (Гербова, стр. 64)
Познавательн Формирование
ое развитие
целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений
Сенсорное
развитие

Художествен
ноэстетическое

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин

Собираем игрушки
Обсуждение «Чем опасна дорога зимой»

детей в выполнении движений. (Теплюк,
стр. 126)
Предложить собрать камушки.
Цель: приучать выполнять поручения.
Воспитывать желание трудиться.
Уточнение правил безопасности во время
игр на улице: не кидать друг в друга
снежки, камни, палки.

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Занятие № 2. «Кто сказал ―мяу‖?» инсценирование сказки, доставить малышам
удовольствие от восприятия знакомой сказки;
привлекать детей к воспроизведению диалогов
между Щенком и теми животными, которые
попались ему на глаза. (Гербова, стр. 58)

Дидактическая игра «Угадай, на чем
повезешь».

Занятие № 2. «Игрушки для кукол» - развитие
умения различать контрастные по величине
кубики и шарики; Формировать умения
группировать предметы по величине. (Помораева,
Позина, стр. 18)
Соотнесение предметов двух заданных форм при
выборе из четырех (Пилюгина, стр.84)

Рассматривание картины «Зимой на прогулке».
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«Птицы зимой» - формировать у детей
желание заботиться о зимующих птицах;
учить узнавать птиц, называть их части
тела. (Теплюк, стр. 86)
«У кормушки» - дать детям элементарные
представления о кормушках для птиц.
Формировать доброе отношение к птицам,
желание заботиться о них.
(Соломенникова, стр. 24)
«Раздувайся, мой шар!» - закреплять
умения детей выполнять разнообразные
движения, образуя круг; упражнять в
произношении звука «ш» (Теплюк, стр.
117)
П/И «Поезд».
Цель: упражнять детей идти вперед
небольшими группами, начинать и
заканчивать
движение
по
сигналу
воспитателя.

развитие

Физическое
развитие

Продуктивная
деятельность

Физическая
культура

Лепка «Ягоды для птичек» Учить различать и
называть красный цвет, закреплять знания о
форме предметов, обогащать сенсорный опыт
детей путем обведения предметов по контуру
поочередно, то одной, то другой рукой,
закреплять умение отщипывать небольшие
кусочки пластилина от целого куска,
раскатывать его между ладонями круговыми
движениями.
Рисование «Разноцветные ворота»
Закреплять умение рисовать карандашом,
учить проводить дугообразные линии,
узнавать их очертания, рассматривать работу
«Кто позвал?»
Занятие № 1Ходьба и бег колонной по одному
с выполнением задания по сигналу.
Занятие № 2Прыжки – Спрыгивание со
скамейки.
Занятие № 3Метание – Катание мячей в
прямом направлении друг другу сидя.

Здоровье

Социальнокоммуникати
вное развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Предвкушение новогоднего праздника». 3 неделя Декабрь.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
Занятие № 4. Д/У на произношение звука ф –

Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» (уточнить
правила безопасного поведения во время поездки
на автобусе).

«Мыши водят хоровод» - упражнять
детей в выполнении движений. (Теплюк,
стр. 126)

Обучение умению правильно держать
ложку (в зависимости от ведущей руки).
Закреплять умение пользоваться чашкой, пить не
проливая. Закрепление правильного поведения во
время еды.
Конструирование из строительного материала
«Узкая и широкая дорожки на улице».

Закреплять умение набирать в ложку
умеренное количество пищи и подносить
ложку ко рту плавными движением.

Продолжать учить прощаться уходя из детского
сада.

«Собачка и воробьи» - закреплять знания
детей о характерных движениях птиц,
учить имитировать их голоса. (Теплюк,
стр. 121)
Продолжать учить прощаться уходя из
детского сада.

Уточнение правил безопасности во время
совместных игр в группе.

Беседа «Чего нельзя делать на прогулке?».

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Занятие № 4. Д/И «Далеко-близко» - определять

«Два гуся» - учить детей выполнять
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развитие

Познавательн
ое развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Чтение
художественной
литературы
Формирование
целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений
Сенсорное
развитие
Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическая
культура

укреплять артикуляционный и голосовой
аппараты детей, предлагая задания на
уточнение и закрепление произношения звука
ф; учить произносить детей звукосочетания с
различной громкостью. (Гербова, стр. 58)
«Елка» чтение стихотворения

расстояние до наблюдаемого объекта (далекоблизко) и использовать в речи соответствующие
слова. (Гербова, стр, 58)

имитационные движения. (Теплюк, стр.
128)

Рассматривание картинок с изображением елки

«Снегопад» - познакомить детей с
сезонным представлением снегопада
(Теплюк, стр. 85)
В обувном магазине. Цель: учить
различать по
внешнему виду обувь,
отвечать на вопросы
«Кто как кричит» - уточнять знания детей
о том, кто из животных как подает голос.
(Теплюк, стр. 132)

Занятие №3. «Игра с матрешками» - развитие
умения формировать группы однородных
предметов, различать количество предметов:
много-один; (Помораева, Позина, стр. 19)
Раскладывание однородных предметов разного
цвета на две группы (Пилюгина, стр.85)
Рассматривание картинок с изображением елки
украшенной красивыми шарами и герляндами.

«Веселый воробей» - предлагать
выполнять движения по тексту игры;

Лепка «Разноцветные шары» Учить различать
жѐлтый, красный, синий цвета; закреплять
приѐмы раскатывания пластилина между
ладонями; прививать интерес к
изобразительной деятельности.
Рисование «Елочные шары» Учить рисовать
пальцами, используя разные цвета, закреплять
знания основных цветов, развивать умение
видеть образ изображаемого, воспитывать
умение работать коллективно; закреплять
умение выполнять простейшие танцевальные
движение («Шарики – фонарики», поворот с
приседаниями) под музыку.
«Поймай снежинку»
Занятие № 1Ходьба и бег в колонне по одному
с остановкой по сигналу.
Занятие № 2Метание – Катание мяча друг
другу через ворота (2 м.).
Занятие № 3Лазание – Подлезание под дугу.

Подвижная игра «Самолеты» (2—3 раза).
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Подвижная игра «Пузырь» (2—3 раза).
Игру можно назвать «Шар» и перед игрой
показать детям, надувают шар.

Здоровье

Социальнокоммуникати
вное развитие

Учить снимать шорты и колготки при
укладывании на дневной сон. Учить расстегивать
пуговицы. Закреплять умение натягивать
колготки и шорты. Продолжать закреплять знание
своей одежды.
«Веселый карнавал» - дети одевают ряженье,

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности

Совершенствовать умение одеваться
последовательно на прогулку, вырабатывать
старание и терпение у детей.

Безопасность

Обсуждение ситуации: дети мешают друг другу
играть, забирают друг у друга игрушки
(объяснить правила взаимодействия детей в игре)

Тема: «Предвкушение новогоднего праздника». 4 неделя Декабрь.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
Занятие № 6. «Подбери перышко» - учить
развитие
детей различать и называть красный, желтый,
зеленый цвета; повторять фразы вслед за
воспитателем. (Гербова, стр. 60)
Чтение
художественной
литературы
Познавательн
ое развитие

Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал
―мяу‖?» (Гербова, стр. 59)

«Снег кружиться» - научить детей
соотносить собственные действия с
действиями участников игры. (Теплюк,
стр. 120)
Учить самостоятельно снимать верхнюю
одежду (расстегивать пуговицы,
развязывать шнурки, снимать шапку и
шарф). Знакомить с навыками ухода за
одеждой – класть варежки и ставить обувь
в сушильный шкаф.
Повторение элементарных правил
безопасного передвижения в помещении:
быть осторожными при спуске и подъеме
по лестнице; держаться за перила

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Занятие № 5. «Пошел котик на Торжок» повторение песенки.

«В гостях у нас Снегурочка» - познакомить
детей с березкой, елкой, с их
отличительными внешними признаками;
упражнять в пространственной
ориентации. (Теплюк,стр. 89)
«Дед Мороз» - прививать детям умение
выполнять характерные движения,
внимательно слушая текст. (Теплюк, стр.
120)
Зимние забавы родителей и
малышей.
Цель: уточнить представления
о зимних играх
«Кто как кричит» - уточнять знания детей
о том, кто из животных как подает голос.
(Теплюк, стр. 132)

Занятие № 5. Рассматривание иллюстраций В.
Сутеева к сказке «Кто сказал ―мяу‖?» (Гербова,
стр. 59)

Формирование
целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений

Продолжать учить детей мыть с мылом
руки после прогулки

Занятие № 4. «Собираем листочки в вазу» развитие умения формировать группы
однородных предметов, различать количество
предметов: много-один; (Помораева, Позина, стр.
19)
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Сенсорное
развитие
Художествен
ноэстетическое
развитие

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическое
развитие

Физическая
культура

Здоровье

Социальнокоммуникати
вное развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Лепка «Палочки для крыши»
Закреплять умение работать с пластилином,
раскатывать пластилин между ладонями
прямыми движениями, любоваться готовым
изделием.
Рисование «Рисование палочек» Продолжать
учить рисовать краской, правильно держать
кисточку, проводить прямые отрывистые
линии, передавая в рисунке определѐнную
форму, развивать желание рисовать.
«Найди свой цвет»
Занятие № 1Ходьба и бег по кругу.
Занятие № 2Лазание – Подлезание под шнур в
группировке.
Занятие № 3Равновесие – Ходьба по доске.

Размещение грибков двух цветов в отверстиях
столиков соответствующего цвета. (Пилюгина,
стр.86)
Драматизация стихотворения Зубковой
«Апельсин» Цель: продолжать вызывать у детей
эмоциональное состояние. Привлекать к
выполнению воображаемых действий.

Обратить внимание детей на то какое
серое хмурое небо. Солнышко спряталось
за тучки

Подвижная игра «Птички в гнездышках» (2—3
раза).
Обручи раскладьтают вдоль одной из сторон
комнаты. В каждый обруч встают 2—4 детей.
Воспитатель говорит: «Птички летают». Дети
бегают, размахивая руками, приседают, стучат
пальчиками по коленям, клюют зернышки. По
сигналу «птички, в гнездышки» все бегут и
встают в обручи. Следить, чтобы дети играли
дружно, занимать можно любой обруч.
I. Обучение умению снимать необходимую
одежду перед совершением туалета. Закреплять
умение своевременно
проситься на горшок. Закреплять умение ставить
свой горшок на место.
II. Учить пользоваться расческой, смотря при
этом на себя в зеркало.
«Игры с Котенком» (Губанова, стр.20)

«Мыши водят хоровод» - упражнять
детей в выполнении движений. (Теплюк,
стр. 126)

Помощь в украшении елочки
Повторение элементарных правил поведения в
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Осторожно, гололед!

«Мы веселые ребята» - учить детей
выполнять действия согласно указаниям
взрослого. (Теплюк, стр. 130)
Поручить детям почистить скамейку от
снега.
Составление рассказа о том, как нужно

Тема: «Как много интересного бывает зимой». 1 неделя Январь.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
Занятие № 2. Игра «Кто позвал?» - учить
развитие
детей различать на слух звукоподражательные
слова; узнавать сверстников по голосу.
(Гербова, стр. 65)
Чтение
художественной
литературы
Познавательн
ое развитие

Занятие № 1.Чтение сказки Л.Н.Толстого
«Три медведя»-приучать внимательно слушать
относительно большие по объему
худ.произведения.(Гербова,стр.65)

вести себя на улице, в общественных
местах

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Дидактическая игра «Чья мама? Чей малыш?»
(уточнить названия животных и их детенышей,
повторить правила поведения с животными

«Кролик серенький, зайка беленький» закрепить знания детей о строении тела
животных, уточнить названия частей тела
кролика (зайца); формировать бережное
отношение к животным, желание
заботиться о них. (Теплюк, стр. 90)
Пал. игра «Мы во двор пошли гулять»

Рассматривание иллюстраций к сказке Л.Н.
Толстого «Три медведя»

Формирование
целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений

Художествен
ноэстетическое
развитие

детском саду: играть с детьми, не мешая им и не
причиняя боль; уходить из детского сада только с
родителями.

Сенсорное
развитие
Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Занятие № 1. «Играем с флажками» - развитие
умения формировать группы однородных
предметов, различать количество предметов
много-один; Формирование умения употреблять в
речи существительные в единственном и
множественном числе.(Помораева, Позина,стр.20)
Соотношение предметов двух заданных цветов
при выборе из четырех. (Пилюгина, стр.87)
Рассматривание иллюстраций к сказке Л.Н.
Толстого «Три медведя»
Лепка «Ложка для Маши» Закреплять приемы
раскатывание пластилина между ладонями
прямыми движениями, Учить прижимать
пластилин двумя пальцами, учить работать
аккуратно.
Рисование «Тарелочка» Закреплять умение
работать кистью, упражнять в рисовании
круглых форм, закреплять название цветов,
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Одежда и обувь. Цель: учить
классифицировать
одежду и обувь, различать по
сезону.
«Беги к тому, что назову» - напомнить
детям названия предметов; научить бегать
«стайкой»; упражнять в ориентировке на
местности. (Теплюк, стр. 115)
«Веселый воробей» - предлагать
выполнять движения по тексту игры;

Физическое
развитие

Физическая
культура

развивать интерес к рисованию
«Найдем медвежонка»
Занятие № 1Ходьба и бег в колонне по одному
с выполнением задания.
Занятие № 2Равновесие – Ходьба по доске.
Занятие № 3Прыжки – Перепрыгивание из
обруча в обруч.

Здоровье

Социальнокоммуникати
вное развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Как много интересного бывает зимой». 2 неделя Январь.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
Занятие № 6. Упражнения на
развитие
совершенствование звуковой культуры речи –
упражнять детей в отчетливом произношении
звуков т, ть, развивать голосовой аппарат с
помощью упражнений на образование слов по
аналогии. (Гербова, стр. 68)
Чтение
Занятие № 3. Рассказывание без наглядного
художественной сопровождения Л. Славина «Зайчик» –
литературы
развивать у детей способность понимать
содержание рассказа без наглядного
сопровождения, умение слушать один и тот же
сюжет в сокращенном и полном варианте.
(Гербова, стр. 66).
Познавательн Формирование
ое развитие
целостной
картины мира

Спокойная игра «Найди себе пару». Ребенок
сам выбирает себе товарища, берет его за руку и
ходит с ним в паре. Воспитатель помогает тем,
кто не может самостоятельно справиться с
заданием.

«Солнечные зайчики» - развитие
ловкости, умение ориентироваться в
пространстве (Галанова, стр 131)

I. Учить мыть руки прямыми движениями.
Продолжать учить закатывать рукава. Закреплять
умение намыливать руки.
II. Закреплять навыки мытья рук.
Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы
надевают летнюю одежду на прогулку зимой»
(уточнить правила одевания по погоде)
Беседы «что где лежит», «Как мы убираем
игрушки»

Не брать снег в рот

Повторение элементарных правил поведения в
детском саду: играть с детьми, не мешая им и не
причиняя боль; уходить из детского сада только с
родителями.

Составление рассказа о том, как нужно
вести себя на улице, в общественных
местах

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

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

«Морозный солнечный денек» - рассказать
детям о том, как живут звери зимой;
стимулировать добрые чувства по
отношению к ним. (Теплюк, стр. 87)

Рассматривание картинок с изображением зайки

«Заинька, выйди в сад» - учить детей
действовать в соответствии со словами
взрослого. (Теплюк, стр. 123)

«Мыши водят хоровод» - упражнять
детей в выполнении движений. (Теплюк,
стр. 126)
Слепить «зефир» для кукол из липкого
снега.

«Снеговичок и елочка» - расширить
представления детей о деревьях. Показать
свойства снега. Формировать
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Формирование
элементарных
математических
представлений

Занятие № 2. «Играем со снежными комочками»
- развитие умения различать контрастные по
величине предметы и обозначать их
соответствующими словами большой маленький;
развитие умения формировать группы предметов
и различать их количество: много-один, одинмного. (Помораева, Позина, стр. 21)
Выкладывание цветной мозаики (Пилюгина,
стр.89)

Сенсорное
развитие
Художествен
ноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическая
культура

Здоровье

Социальнокоммуникати

Развитие
игровой

доброжелательное отношение к
окружающему миру. (Соломенникова, стр.
26)
«Раздувайся, мой шар!» - закреплять
умения детей выполнять разнообразные
движения, образуя круг; упражнять в
произношении звука «ш» (Теплюк, стр.
117)
«Два гуся» - учить детей выполнять
имитационные движения. (Теплюк, стр.
128)

«Это зима?» - рассматривать с детьми
раздаточные картинки (зимние сюжеты) и
объяснять, что на них изображено.
Лепка «Снеговик» (скатывание большого и
маленького шаров) Совершенствовать умение
скатывать шар из пластилина между ладонями
круговыми движениями, учить различать
белый цвет, поощрять добавление
дополнительных деталей к изделию
Рисование «Шарф для зайки» Учить
правильным приѐмам закрашивания краской
не выходя за контур; закреплять умение
идентифицировать цвета, называть их,
развивать желание рисовать.
«Угадай, кто кричит»
Занятие № 1Ходьба и бег врассыпную.
Занятие № 2Прыжки – Прыжки между
набивными мячами.
Занятие № 3Метание – Прокатывание мячей
между предметами.

Подвижная игра «Догони меня» (2—3 раза).
Воспитатель не должен слишком быстро бежать,
детям интересно поймать взрослого

«Кто как кричит» - уточнять знания детей
о том, кто из животных как подает голос.
(Теплюк, стр. 132)

I. Обучение умению наполнять ложку густой
пищей (с помощью взрослого). Закрепление
умения правильно держать ложку. Продолжать
учить соблюдать правила поведения за столом.
II. Закреплять умение есть не торопясь, хорошо
пережевывая пищу.
«Цирк зверей» (Губанова, стр.21)

«Как победить простуду?» «Хорошо быть
здоровым» Рассказ воспитателя о здоровье
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Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка
серенький сидит».

вное развитие

деятельности
Развитие
трудовой
деятельности

Уход за комнатными растениями.

Безопасность

Тема: «Как много интересного бывает зимой». 3 неделя Январь.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
Занятие № 4. Д/У на произношение звуков д,
развитие
дь – учить четко и правильно произносить
звукоподражательные слова. (Гербова, стр. 67)
Чтение
художественной
литературы

Познавательн
ое развитие

Художествен
но-

Формирование
целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений

Сенсорное
развитие
Рассматривание
иллюстраций,

Стихотворение «Помощница» Н.
Сынгаевской Познакомить с содержанием
стихотворения «Помощница»,
совершенствовать умение отвечать на
вопросы; воспитывать желание помогать
взрослым.

Напоминание: не подходить к незнакомым
взрослым, не брать предлагаемые ими угощения,
игрушки.

«Помощники» - воспитывать в детях
уважение к труду взрослых, формировать
желание помогать окружающим. (Теплюк,
стр. 88)
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.

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Занятие № 4. Д/И «Устроим кукле комнату» упражнять детей в правильном названии
предметов мебели. (Гербова, стр. 67)

«Раздувайся, мой шар!» - закреплять
умения детей выполнять разнообразные
движения, образуя круг; упражнять в
произношении звука «ш» (Теплюк, стр.
117)
«Ладушки-оладушки» - учить детей поразному хлопать в ладоши; вести счет:
«Раз, два». (Теплюк, стр. 125)

Рассматривание иллюстраций к стихотворению
«Помощница» Н. Сынгаевской

Занятие №3. «Игра с мячами» - развитие умения
различать контрастные по величине предметы и
обозначать их соответствующими словами:
большой, маленький; Развить умения
формировать группы предметов и различать их
количество: много-много. (Помораева, Позина,
стр. 22)
Выкладывание мозаики (Пилюгина, стр.90)
Рассматривание иллюстраций к стихотворению
«Помощница» Н. Сынгаевской
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Игрушки и посуда. Цель: уточнить
представления
о том, для чего нужна посуда
На прогулке слепить Снеговика. Учить
катать шары из снега большой, меньше и
маленький.

Рассмотреть снеговика которого слепили

эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Социальнокоммуникати
вное развитие

книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическая
культура

Лепка «Яблочко для куклы» Закреплять
умение раскатывать пластилин между
ладонями и другие ранее приобретѐнные
навыки; различать зелѐный, красный, жѐлтый
цвета, любоваться готовым изделием.
Рисование «Штанишки для мишки»
Закреплять умение рисовать прямые линии,
работа с красками, правильно держать кисть;
вызывать желание подпевать музыкальные
фразы.
«Поймай снежинку»
Занятие № 1Ходьба и бег в колонне по одному
по кругу с выполнением задания.
Занятие № 2Метание – Катание мячей друг
другу в прямом направлении (1,5 – 2 м.).
Занятие № 3Лазание – Ползание по прямой на
четвереньках, с опорой на ладони и ступни.

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль»
(2—3 раза). Воспитатель поручает роль
автомобиля наиболее активному ребенку и
напоминает, что автомобиль движется спокойно.
Когда выезжает автомобиль, все должны быстро
найти свое место.

«Мыши водят хоровод» - упражнять
детей в выполнении движений. (Теплюк,
стр. 126)

Здоровье

Учить натягивать и снимать рейтузы при
одевании или раздевании. Закреплять умение
расстегивать пуговицы. Закреплять умение
снимать шорты и колготки.

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

«Модная прическа» - игры в парикмахерскую.
(Губанова, стр.28)

Учить выполнять различные способы
застегивания и расстегивания одежды–
пользоваться молнией, кнопками,
липучками и пуговицами. Учить
правильно надевать обувь, различать
правый и левый ботинок.
«Мы веселые ребята» - учить детей
выполнять действия согласно указаниям
взрослого. (Теплюк, стр. 130)
Расчистить скамейки от снега

Тема: «Как много интересного бывает зимой». 4 неделя Январь.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
Занятие № 7. Д/У «Чья мама? Чей малыш?» -

Помочь воспитателю убрать спортинвентарь
после использование в играх.
Формирование элементарных представлений о
способах взаимодействия с растениями
и животными (рассматривать растения, не нанося
им вреда, наблюдать за животными, не беспокоя
их и не причиняя им вреда).

Малоподвижные игры «Пройди по
скамейке», «Перепрыгни через ручеек»

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Дидактическая игра «Чего нельзя делать в

На прогулке обратить внимание детей на
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развитие
Чтение
художественной
литературы

Познавательн
ое развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

детском саду?»

заснеженные деревья и забор. Как вокруг
красиво.

Рассматривание иллюстрации к сказкам

«Веселый воробей» - предлагать
выполнять движения по тексту игры;

Формирование
целостной
картины мира

Формирование
элементарных
математических
представлений
Сенсорное
развитие
Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическое
развитие

учить детей правильно называть домашних
животных и их детенышей; угадывать
животных по описанию. (Гербова, стр. 69)
Занятие № 5. Повторение знакомых сказок.
Чтение потешки «Огуречик, огуречик…» вспомнить с детьми знакомые сказки,
помогать малышам драматизировать отрывки
из произведений; помочь запомнить новую
потешку. (Гербова, стр, 68)

Физическая
культура

Занятие №4. «Встречаем гостей» - развитие
умения формировать группы однородных
предметов, различать их по количеству: многомало, мало-много (Помораева, Позина, стр. 22)
Выкладывание мозаики (Пилюгина, стр.94)

Ознакомление детей с качествами и
свойствами
предметов. Цель: учить различать и
называть качества предметов: твердый,
мягкий, тяжелый, легкий
Наблюдение за неживой природой.
Подвижная игра «Пузырь»

Сосулька тает в тепле

Рассматривание сюжетных картинок с
изображением детей, выполняющих какие-либо
действия (предложить детям оценить
правильность действий с точки зрения
безопасности).
Лепка «Морковка для зайчика»
Закреплять умение раскатывать пластилин
между ладонями и другие ранее
приобретѐнные навыки; различать красный
цвет, любоваться готовыми изделием.
Рисование «Снежная улица»
Развивать у детей способность к сюжетноигровому замыслу, учить ритмичными
мазками располагать снежинки в
определѐнных местах листа.
«Найди свой цвет»
Занятие № 1Ходьба и бег в колонне по одному
с выполнением заданий.
Занятие № 2Лазание – Подлезание под дугу в
группировке (40 см.).

«Солнечные зайчики» - развитие ловкости,
умение ориентироваться в пространстве
(Галанова, стр 131)
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Ходьба «змейкой» за воспитателем.

Занятие № 3Равновесие – Ходьба по доске.
Здоровье

Социальнокоммуникати
вное развитие

Продолжать учить снимать необходимую одежду
при совершении туалета. Закреплять знание места
своего горшка, продолжать учить ставить свой
горшок на место.
«К нашей кукле Маше пришли гости»

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Труд взрослых «Кому, что нужно для работы?»
(Больница)

Тема: «Как много интересного бывает зимой». 1 неделя Февраль.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
«Песня песенка» - закрепление правильного
развитие
звукового произношения у ребенка. Развитие
речевого слуха и речевой активности.

Познавательн
ое развитие

Чтение
художественной
литературы
Формирование
целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений
Сенсорное
развитие

Художествен
но-

Рассматривание
иллюстраций,

Занятие № 1. Рассказывание сказки
«Теремок» - познакомить детей со сказкой
(Гербова, стр. 70)

Закреплять умение говорить: «Я хочу в
туалет»
«Кто как кричит» - уточнять знания детей
о том, кто из животных как подает голос.
(Теплюк, стр. 132)
С/Р игра «Больница»

Знакомство с элементарными правилами
поведения в детском саду: нельзя брать в рот
несъедобные предметы, нельзя засовывать в нос и
ухо какие-либо предметы.

«Здоровье и болезнь»

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Театральные игры «Кто в домике?»

«Где спит медведь?» - учить детей
выполнять необходимые действия,
получая результат; заботиться об
окружающих, не тревожить понапрасну.
(Теплюк, стр. 93)
«Веселый воробей» - предлагать
выполнять движения по тексту игры;

Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок»

Занятие № 1. «Собираем башенку и пирамидку»
- формировать умения различать предметы по
форме и называть их: кубик, шарик; развитие
умения различать количество предметов: одинмного; Развитие предметных действий.
(Помораева, Позина, стр. 23)
Выкладывание мозаики (Пилюгина, стр.95)
Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок»
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Рассматривание автомашин, автобуса.
Цель: учить различать по внешнему виду и
называть грузовой и легковой автомобили
«Два гуся» - учить детей выполнять
имитационные движения. (Теплюк, стр.
128)

«Курочка и цыплята» - фиксировать
внимание детей на том, что цвет является
признаком разных предметов

эстетическое
развитие

книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическое
развитие

Физическая
культура

Лепка «Миски для медведей»
Упражнять в скатывании из пластилина шаров
круговыми движениями рук, сплющивание их
в ладонях, учить пальцами делать углубление;
развивать интерес к лепке.
Рисование «Украсим тарелочку» Учить
наносить яркие мазки, пятнышки на бумагу,
развивать восприятие цвета, закреплять знания
основных цветов.
«Кролики»
Занятие № 1Ходьба и бег врассыпную.
Занятие № 2Равновесие – Ходьба с
перешагиванием через шнуры, переменным
шагом.
Занятие № 3Прыжки – Прыжки из обруча в
обруч.

Здоровье

Социальнокоммуникати
вное развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Как много интересного бывает зимой». 2 неделя Февраль.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
Занятие № 2 Упражнение на
развитие
звукопроизношение и укрепление
артикуляционного аппарата – упражнять в
отчетливом произнесении звука х
(изолированного, в звукоподражательных
словах и во фразах) (Гербова, стр. 71)
Чтение
Занятие № 1. Чтение русской народной

Подвижная игра «Птички в гнездышках» (2—3
раза). Следить, чтобы дети играли дружно,
помогали друг другу найти место в гнездышке.

«Мыши водят хоровод» - упражнять
детей в выполнении движений. (Теплюк,
стр. 126)

I. Продолжать учить мыть руки прямыми
Движениями. Учить опускать рукава после мытья
рук. Учить отжимать руки после мытья.
Закреплять умение засучивать рукава.
II. Учить полоскать рот после еды.
Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы не
моют овощи и фрукты перед едой».

«Одежда и здоровье»

Учимся ухаживать за растениями

«Мы веселые ребята» - учить детей
выполнять действия согласно указаниям
взрослого. (Теплюк, стр. 130)
Поручить детям почистить скамейку от
снега.

Знакомство с элементарными правилами
безопасного передвижения в помещении

Быть осторожными при спуске и подъеме
по лестнице; держаться за перила.

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Занятие № 2. Составление рассказа на тему «Как
мы птичек кормили» - учить детей следить за
рассказом воспитателя: добавлять слова,
заканчивать фразы. (Гербова, стр. 71)

«Подарки матушки-зимы» - закреплять
знания детей о назначении снежных
построек; уточнить знания о названиях
птиц, частей их тел, голосовых реакциях;
уточнить, что кому подарила зима, почему
ее зовут матушкой. (Теплюк, стр. 91)

Рассматривание иллюстраций к стихотворению
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Познавательн
ое развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

художественной
литературы
Формирование
целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений
Сенсорное
развитие
Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическая
культура

Здоровье

Социально-

Развитие

песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду» (Гербова,
стр. 70)
Мебель в нашей группе. Цель: учить детей
различать и называть предметы мебели
Занятие №2. «Подарим игрушки зайчику и
мишке» - формирование умения различать
предметы по форме и называть их: кубик, шарик;
Развитие умения различать количество
предметов: много-много. (Помораева, Позина,
стр. 24)
Изготовление бус. (Пилюгина, стр.97)

«Зайки-шалунишки» - учить действовать
в соответствии со словами текста, поднять
эмоциональный настрой детей. (Теплюк,
стр. 124)

Иллюстрации, открытки о зиме
Лепка «Блюдце»
Закреплять умение скатывать шары из
пластилина круговыми движениями рук,
расплющивать зоготовку, аккуратно класть
готовое изделие на дощечку.
Рисование «Цветные мячи»
Учить рисовать предметы круглой
формы; использовать карандаши разных
цветов; закреплять знание цветов; учить
различать основные цвета.
«Птички в гнездышках»
Занятие № 1Ходьба и бег в колонне по
одному, с выполнением задания.
Занятие № 2Прыжки – Спрыгивание со
скамейки.
Занятие № 3Метание – Прокатывание мяча в
прямом направлении.

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».
Можно дополнить игру — назначить два
автомобиля, каждый выезжает с одной из сторон,
воробышки улетают (2—3 раза).

«Два гуся» - учить детей выполнять
имитационные движения. (Теплюк, стр.
128)

I. Обучение умению самостоятельно наполнять
ложку густой пищей. Учить быть аккуратными во
время приема пищи. Закреплять умение
правильно вести себя во время еды.
II. Закреплять навык аккуратной еды. Продолжать
учить пользоваться салфеткой после еды,
благодарить, задвигать стульчик.
Сюжетная игра «Автомобили и светофор».

«Здоровье и болезнь»
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Подвижно-дидактическая игра «Будь

коммуникати
вное развитие

игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

«Помощники» - воспитывать в детях уважение к
труду взрослых, формировать желание помогать
окружающим. (Теплюк, стр. 88)
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).

Тема: «Моя семья». 3 неделя Февраль.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
«Паровоз, машина» - Формировать
развитие
звукопроизношение и отрабатывать
произнесение слогов: ту – ту; би – би;
соотносить звукоподражание с предметами
транспорта (машина, паровоз), воспитывать
коммуникативный навык.
Чтение
Занятие № 3. Чтение потешки «Наша Маша
художественной маленькая…», стихотворения С. Капутикян «
литературы
Маша обедает» (Гербова, стр. 72)
Познавательн Формирование
ое развитие
целостной
картины мира

Художествен
ноэстетическое
развитие

Формирование
элементарных
математических
представлений
Сенсорное
развитие
Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

внимателен!» (познакомить с сигналами
светофора; на каждый сигнал дети
выполняют определенное движение).
Труд взрослых «Кому, что нужно для
работы?»
Составление рассказа о том, как нужно
вести себя на улице, в общественных
местах

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

С/Р игра «Автобус».

«Экскурсия по улице» - закреплять знания
детей о транспортных средствах,
поведения на дороге, разметках, работе
светофора. (Теплюк, стр. 91)

Иллюстрации, открытки предметов быта

«Веселый воробей» - предлагать
выполнять движения по тексту игры;

Занятие №3. «Игра с мячами» - Развитие умения
формировать группы предметов и различать их
количество: много-много; Развитие предметных
действий. (Помораева, Позина, стр. 25)
Группирование и соотнесение предметов по цвету
«Радуга». (Пилюгина, стр.98)
Иллюстрации, открытки предметов быта
Лепка «Пряник для Маши»
Продолжать отрабатывать навыки лепки из
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Котѐнок Пушок Цель: дать детям
представления о домашних животных и их
детѐнышах.
Знакомить с русским бытом. Формировать
доброе отношение к животным.
«Кто как кричит» - уточнять знания детей
о том, кто из животных как подает голос.
(Теплюк, стр. 132)
Подвижная игра «Пузырь»

Физическое
развитие

Физическая
культура

пластилина, вызывать желание лепить,
раскатывать его между ладонями круговыми
движениями.
Рисование «Червячок»
Продолжить учить рисовать прямые и
волнистые линии, правильно держать
карандаш, развивать интерес к рисованию.
«Воробушки и кот»
Занятие № 1Ходьба с перешагиванием через
предметы. Бег врассыпную.
Занятие № 2Метание – Перебрасывание мяча
через шнур двумя руками.
Занятие № 3Лазание – Подлезание под шнур
50 см.

Здоровье

Социальнокоммуникати
вное развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Моя семья». 4 неделя Февраль.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
Занятие № 4. Д/И «Чей, чья, чье» - учить
развитие
согласовывать слова в предложении (Гербова,
стр. 73)
Чтение
художественной
литературы

Повторение стихотворения С. Капутикян
«Маша обедает» (Гербова, стр. 72)

Подвижная игра «Догоните меня» (2—3 раза).

«Веселый воробей» - предлагать
выполнять движения по тексту игры;

I. Учить детей снимать кофту (рубашку, платье).
Учить детей застегивать пуговицы. Закреплять
умение расстегивать пуговицы.
II. Учить надевать носки, рейтузы, кофту в
определенной последовательности.
«Почтальон приносит телеграмму» (Губанова,
стр.28)

Знакомить с навыками ухода за одеждой –
выворачивать наизнанку шапку, вешать
пальто для просушки, класть варежки в
сушильный шкаф.

Научить детей за собой задвигать стульчики к
столу

Поручить детям собрать игрушки в сумку

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)

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)

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Занятие № 4. Д/И «Чей, чья, чье» - учить
согласовывать слова в предложении (Гербова,
стр. 73)

«Беги к тому, что назову» - напомнить
детям названия предметов; научить бегать
«стайкой»; упражнять в ориентировке на
местности. (Теплюк, стр. 115)
«Раздувайся, мой шар!» - закреплять
умения детей выполнять разнообразные
движения, образуя круг; упражнять в

Рассматривание иллюстраций к стихотворению С.
Капутикян «Маша обедает»
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Подвижные игры «Кто тише», «Кошка и
мышки»

Познавательн
ое развитие

Формирование
целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений

Художествен
ноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Сенсорное
развитие
Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическая
культура

Здоровье
Социальнокоммуникати
вное развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности

Занятие № 4. «Найди пару» - Развитие умения
формировать группы однородных предметов,
различать их количество и обозначать словами:
много-один, один-много, много-много.
(Помораева, Позина, стр. 25)
Нанизывание больших и малых бус. (Пилюгина,
стр.99)
Рассматривание иллюстраций с изображением
пожара.
Лепка «Печенье для котенка»
Закреплять умение скатывать шары из
пластилина круговыми движениями рук,
расплющивать заготовку, аккуратно класть
готовое изделие на дощечку, определять
предметы круглой формы
Рисование «Бублик»
Упражнять в рисовании круглых форм,
совершенствовать навыки работы красками
«Кот и мыши»
Занятие № 1Ходьба и бег врассыпную.
Занятие № 2Лазание – Подлезание под дугу в
группировке.
Занятие № 3Равновесие – Ходьба по доске .

произношении звука «ш» (Теплюк, стр.
117)
«Котенок Пушок» - дать детям
представление о домашних животных и их
детенышах. Знакомить с русским бытом.
Формировать доброе отношение к
животным. (Соломенникова, стр. 27)
П/И «Найди пару»

«Бусы для куклы Кати»

Подвижная игра «Поезд» (2—3 раза).

«Мыши водят хоровод» - упражнять
детей в выполнении движений. (Теплюк,
стр. 126)

I. Учить натягивать одежду после совершения
туалета. Закреплять умение своевременно
проситься на горшок
Инсценировка отрывка из стихотворения С. Я.
Маршака «Тили-тили-тили-бом! Загорелся
кошкин дом!»
«Помощники» - воспитывать в детях уважение к
труду взрослых, формировать желание помогать
окружающим. (Теплюк, стр. 88)

Мыть руки после прогулки
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Подвижные игры «Кто быстрее добежит
до линии».
Дидактические игры «Что делают
пожарные?» (знакомство со значением
труда пожарных, воспитание уважения к
людям опасных профессий).

Безопасность
Тема: «Моя семья». 1 неделя Март.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
Занятие № 4. Д/У «Что я делаю?» развитие
активизировать (с помощью упражнений) в
речи детей глаголы, противоположные по
значению. (Гербова, стр. 80)
Чтение
Занятие № 7. Знакомство с рассказом Я.
художественной Тайца «Поезд» (Гербова, стр. 74)
литературы

Познавательн
ое развитие

Беседа «Осторожно, огонь!».

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Д/И «Что я делаю?» - активизировать (с помощью
упражнений) в речи детей глаголы,
противоположные по значению. (Гербова, стр. 80)

«Солнышко пригревает» - дать детям
первые представления о ранней весне.
(Теплюк, стр. 94)

Занятие № 2. Рассматривание сюжетной картины
«Чудо-паровозик» (Гербова, стр. 78)

«Паровозик» - учить детей двигаться в
разном темпе, менять направление,
показывать предметы, передавать
характерные движения животных, птиц;
упражнять в произношении звуков.
(Теплюк, стр. 124)
Домашние животные и их детеныши.
Цель: знакомить детей с домашними
животными и их детенышами,
воспитывать
любовь к животным.
Учить: - сравнивать две неравные группы
предметов; - обозначать результаты
сравнения словами «больше -меньше»,
«столько -сколько»

Формирование
целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений

Художествен
ноэстетическое
развитие

Беседа «Осторожно, огонь!».

Сенсорное
развитие
Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Занятие № 1. «Закати шарик в домик» - развитие
умения различать предметы, контрастные по
величине и форме, формировать их в группы по
количеству и обозначать в речи: большой,
маленький, кубик, шарик, много-много.
(Помораева, Позина, стр. 26)
Нанизывание бусин разной формы. (Пилюгина,
стр.100)
Рассматривание сюжетной картины «Чудопаровозик»
Лепка «Ягоды для снегиря»
Учить различать и называть красный цвет,
закреплять знания о форме предметов,
обогащать сенсорный опыт детей путем
обведения предметов по контуру поочередно,
то одной, то другой рукой, закреплять умение
отщипывать небольшие кусочки пластилина
от целого куска
Рисование «Морские волны»
Упражнять в рисовании волнистых линий;
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«Кошка и мышки», «Пузырь», «Солнышко
и дождик», «Мой веселый, звонкий мяч»

Физическое
развитие

Физическая
культура

закреплять умение рисовать карандашом.
«Кролики»
Занятие № 1Ходьба и бег по кругу.
Занятие № 2Равновесие – Ходьба по доске
боком приставным шагом.
Занятие № 3Прыжки – Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед между предметами.

Здоровье

Социальнокоммуникати
вное развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности

Безопасность

Тема: «Народная игрушка». 2 неделя Март.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
Занятие № 8. Д/У «Как можно медвежонка
развитие
порадовать?» - объяснить детям, как поразному можно играть с игрушкой и
разговаривать с ней. Помогать детям
повторять за воспитателем и придумывать
самостоятельно несложные обращения к
игрушке. (Гербова, стр. 83)
Чтение
Чтение сказки «Три медведя»
художественной

Подвижная игра «Кошка и мышки» (2—3
раза).

«Два гуся» - учить детей выполнять
имитационные движения. (Теплюк, стр.
128)

I. Учить мыть руки круговыми движениями.
Закреплять умение закатывать и опускать рукава.
Закреплять умение отжимать руки после
умывания.
II. Учить ухаживать за полостью рта – полоскать
рот.
Дидактическая игра «Собери светофор»
(познакомить с сигналами светофора).

Пал. игра «Как у нас семья большая»

Уход за комнатными растениями.

«Паровозик» - учить детей двигаться в
разном темпе, менять направление,
показывать предметы, передавать
характерные движения животных, птиц;
упражнять в произношении звуков.
(Теплюк, стр. 124)
Обсуждение ситуаций «Ты заблудился»

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).

Подвижная игра «Паровозы, машины».

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Занятие № 1. Д/И «Чья картинка» (Гербова, стр.
77)

«Мы веселые ребята» - учить детей
выполнять действия согласно указаниям
взрослого. (Теплюк, стр. 130)

Рассматривание иллюстраций к сказке «Три
медведя» (Гербова, стр.77)

Отгадывание загадок
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Познавательн
ое развитие

литературы
Формирование
целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений

Художествен
ноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Сенсорное
развитие
Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическая
культура

Здоровье

Занятие №2. «Строим ворота для шариков» формировать умения различать предметы по
форме и количеству и обозначать их словами
шарик, кубик, кирпичик, много-мало. (Помораева,
Позина, стр. 27)
Нанизывание бусин разного цвета. (Пилюгина,
стр.101)
Рассматривание игрушек, расписанных
различными росписями
Лепка «Кузовок»
Продолжать отрабатывать навыки лепки из
пластилина; учить раскатывать пластилин
прямыми и круговыми движениями рук,
делать пальцами углубление, любоваться
готовым изделием
Рисование «Красивый зонтик»
Продолжать учить правильно держать
кисточку, обмакивая кисть всем ворсом в
краску, снимать лишнюю каплю о край
баночки, узнавать и правильно называть
жѐлтый и красный цвета, закрашивать рисунок
не выходя за контур.
«Лохматый медведь»
Занятие № 1Ходьба и бег врассыпную.
Занятие № 2Прыжки – Прыжки в длину с
места.
Занятие № 3Метание – Прокатывание мяча
друг другу в прямом направлении.

«Солнышко, солнышко, выгляни в
окошечко…» - дать детям представления о
весенних изменениях в природе.
Формировать интерес к явлениям
природы. (Соломенникова, стр. 31)
З а к р е п л я т ь : - способы сравнения
двух предметов по длине, ширине, высоте;
- обозначать результаты
соответствующими словами
«Веселый воробей» - предлагать
выполнять движения по тексту игры;

«Солнечные зайчики» - развитие ловкости,
умение ориентироваться в пространстве
(Галанова, стр 131)

Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади
в воротца»

I. Учить подносить наполненную густой пищей
ложку до рта не роняя и выполнять это действие
до тех пор, пока тарелка не будет пуста.
Закреплять умение самостоятельно наполнять
ложку пищей.
II. Закреплять навык аккуратной еды /не

«Как нужно ухаживать за собой» (Уроки
здоровья)с 25
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Социальнокоммуникати
вное развитие

разговаривать с полным ртом, не размахивать
ложкой и т.п.
«Медвежонок чинит автомобиль» (Губанова,
стр.17)

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Народная игрушка». 3 неделя Март.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
развитие
Чтение
Занятие № 3 Чтение произведения К.
художественной Чуковского «Путаница» (Гербова, стр. 79)
литературы
Познавательн Формирование
ое развитие
целостной
картины мира

Формирование
элементарных
математических
представлений

Художествен
ноэстетическое
развитие

Сенсорное
развитие
Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Подвижно-дидактическая игра «Угадай, на
чем повезешь».

Наведение порядка в игровых уголках

После прогулки собираем игрушки все
вместе

Напомнить правила безопасного поведения во
время коллективной подвижной игры

Наблюдение за движением машин на
улице (дать представление о том, что все
водители соблюдают правила дорожного
движения, чтобы не произошла авария)

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Дидактическая игра «Правильно - неправильно».
Занятие № 4. Рассматривание иллюстраций к
произведению К. Чуковского «Путаница»
(Гербова, стр. 80)

«Веселый пастушок» - упражнять детей в
правильных ответах. (Теплюк, стр. 127)

Занятие № 3. «Собираем игрушки для матрешки»
- формирование умения различать предметы по
форме и количеству и обозначать их словами
шарик, кубик, кирпичик, много-мало. (Помораева,
Позина, стр. 28)
Раскладывание однородных предметов разной
величины на две группы. (Пилюгина, стр.104)
Рассматривание иллюстраций к произведению К.
Чуковского «Путаница» (Гербова, стр. 80)
Лепка «Лучики для солнышка»
Закреплять умение раскатывать палочки из
пластилина прямыми движениями рук,
аккуратно класть готовое изделие на дощечку,
различать и называть жѐлтый цвет.
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«Петушок и его семейка» - расширять
представления детей о домашних
животных и их характерных особенностях.
Формировать желание проявлять заботу о
домашних птицах. (Соломенникова, стр.
29)
Подвижная игра «Пузырь»

Физическое
развитие

Физическая
культура

Рисование «Дождик»
Учить изображать дождик, рисуя кистью
короткие тонкие штрихи, прикладывать кисть
всем ворсом к бумаге, видеть образ явления
«Поймай комара»
Занятие № 1Ходьба и бег в колонне по одному
с выполнением заданий по сигналу.
Занятие № 2Метание – Бросание мяча о землю
двумя руками и ловля его.
Занятие № 3Лазание – Ползание по
гимнастической скамейке с опорой на ладони
и колени.

Здоровье

Социальнокоммуникати
вное развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Народная игрушка». 4 неделя Март.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область

Подвижная игра «Пузырь» (вариант с бегом
врассыпную) — 2—3

«Мыши водят хоровод» - упражнять
детей в выполнении движений. (Теплюк,
стр. 126)

I. Учить детей надевать платье (рубашку, кофту).
Учить надевать головной убор при одевании на
прогулку. Закреплять умение снимать кофту
(платье, рубашку). Закреплять умение застегивать
и расстегивать пуговицы.
II. Учить детей взаимодействовать в процессе
одевания и раздевания, помогать друг другу,
обращаться за помощью к сверстнику.
Продолжать учить застегивать и расстегивать
одежду – пользоваться молнией, кнопками,
липучками, ремешками, пуговицами, крючками,
шнурками.

«Два гуся» - учить детей выполнять
имитационные движения. (Теплюк, стр.
128)

«Обитатели бабушкиного двора. (Губанова,
стр.26
«Помощники» - воспитывать в детях уважение к
труду взрослых, формировать желание помогать
окружающим. (Теплюк, стр. 88)
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).

«Мы веселые ребята» - учить детей
выполнять действия согласно указаниям
взрослого. (Теплюк, стр. 130)
«Помощники» - воспитывать в детях
уважение к труду взрослых, формировать
желание помогать окружающим.
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).

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке
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Речевое
развитие

Познавательн
ое развитие

Художествен
ноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Развитие речи

Чтение
художественной
литературы
Формирование
целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений
Сенсорное
развитие
Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическая
культура

Здоровье

Занятие № 7. Д/У «Не уходи от нас, киска!» продолжать учить детей играть и
разговаривать с игрушкой, употребляя разные
по форме и содержанию обращения. (Гербова,
стр. 82)
Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка»
(Гербова, стр. 82)

Д/И «Не уходи от нас, киска!» - продолжать
учить детей играть и разговаривать с игрушкой,
употребляя разные по форме и содержанию
обращения. (Гербова, стр. 82)

«Где чей дом?» - закреплять представления
детей о весне; показать почки и первые
весенние листья; уточнить названия
разных домов. (Теплюк, стр. 95)

Рассматривание иллюстраций к стихотворению Г.
Сапгира «Кошка»

«Кто как кричит» - уточнять знания детей
о том, кто из животных как подает голос.
(Теплюк, стр. 132)
«Кругом вода!» - показать детям
разнообразные действия с талым снегом.
(Теплюк, стр. 96)
«Делаем куличики из песка для кукол» формирование умения различать предметы
по форме (кубик, кирпичик)

Занятие № 4. «Построим диванчики для кукол» формирование умения различать предметы по
форме (кубик, кирпичик) и цвету. (Помораева,
Позина, стр. 29)
Раскладывание однородных предметов разной
формы на две группы. (Пилюгина, стр.105)

«Два гуся» - учить детей выполнять
имитационные движения. (Теплюк, стр.
128)

Рассматривание картинок с изображением фермы
Лепка «Пирожки для бабушки»
Закреплять умение формовать из пластилина
округлые комочки; прививать интерес к
изобразительной деятельности
Рисование «Дорожки»
Продолжать учить правильно, держать
кисточку, упражнять в умении промывать
кисть, учить рисовать дорожки, закреплять
понятия «узкий», «широкий»; продолжить
учить воспринимать и воспроизводить
движения, показываемые воспитателем
«Найди свой домик»
Занятие № 1Ходьба и бег в колонне по одному
между предметами
Занятие № 2Лазание – Ползание на
четвереньках с опорой на ладони и ступни.
Занятие № 3Равновесие – Ходьба по
гимнастической скамейке.

Подвижная игра «Солнышко и дождик» (2—3
раза).

Подвижная игра «Мой веселый звонкий
мяч» (вариант с поскоками и бегом) — 2—
3 раза.

I. Учить пользоваться носовым платком при
необходимости. Продолжать учить снимать и

Учить пользоваться носовым платком при
необходимости. Продолжать учить
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Социальнокоммуникати
вное развитие

надевать необходимую одежду при посещении
туалета
II. Учить оценивать свою внешность и при
необходимости вносить в нее изменения.
«Ласковый котеночек» (Губанова, стр.)

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Просыпается природа ото сна». 1неделя Апрель.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная деятельность
область
Речевое
Развитие речи
Рассказывание сказки «Маша и медведь»
развитие
(Гербова, стр.84)
Чтение
Повторение сказки «Маша и медведь»
художественной (Гербова, стр.84)
литературы
Познавательн Формирование
ое развитие
целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений
Сенсорное
развитие
Художествен
ноэстетическое
развитие

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

снимать и надевать необходимую одежду
при посещении туалета

Закреплять умение убирать свои вещи аккуратно
в шкафчик

«Мы веселые ребята» - учить детей
выполнять действия согласно указаниям
взрослого. (Теплюк, стр. 130)
Сделать дорожку для санок. Расчищать
дорожки.

Повторение элементарных правил поведения в
детском саду: играть с детьми, не мешая им и не
причиняя боль; уходить из детского сада только с
родителями.

Повторение элементарных правил
поведения в детском саду: играть с детьми,
не мешая им и не причиняя боль; уходить
из детского сада только с родителями.

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Рассматривание иллюстраций к сказке
Рассматривание иллюстраций Ю.Васнецова,
Е.Рачева, Н.Устиновой, А.Елисеевой (Гербова,
стр.84)

Д/У «Подарки для ежиков» Формирование
умения различать предметы по величине и цвету
Конструирование: «Диванчик и стульчик»
«Собери узор» - из мозаики; учить играть и
называть цвета
Рассматривание иллюстраций к сказке «Маша и
медведь»

Лепка «Весенняя травка» Продолжать учить
отщипывать небольшие кусочки пластилина
от целого куска, скатывать из них палочки,
аккуратно укладывать их на дощечке,
различать зеленый цвет, развивать умение
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Стихотворение «Солнышко лучистое»
«Солнышко пригревает» - дать детям
первые представления о ранней весне
(Теплюк С.Н., стр. 95)
Д/И «Пойдем по следам»- закреплять
понятие «величина» -большие и маленькие
следы
Найти теплые и холодные предметы
(скамейка, шубка, ствол дерева, снег)

Физическое
развитие

Физическая
культура

работать коллективно.
Рисование «Море» Совершенствовать умение
работать с красками, учить различать синий
цвет, упражнять в рисовании волнистых
линий, развивать образное мышление,
закреплять умение рисовать карандашом;
«Наседка и цыплята»
Занятие № 1Ходьба и бег в колонне по одному
по кругу.
Занятие № 2Равновесие – Ходьба по
гимнастической скамейке.
Занятие № 3Прыжки – Прыжки в длину с
места.

«Ау-ау!» развитие внимания, ориентировка в
пространстве, умение различать левую и правую
руку (Галанова, стр. 112)

Здоровье
Социальнокоммуникати
вное развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Просыпается природа ото сна». 2 неделя Апрель.
Образоват/
Направления Непрерывно образовательная
область
деятельность
Речевое развитие Ознакомление с «Я ищу детей, которые полюбили бы
окружающим
меня» - привлечь внимание детей к новой
игрушке, учить рассказывать о том, как они
будут играть с ней.
Чтение
Чтение главы «Друзья» из книги Ч.
Янчарского «Приключения Мишки
Ушастика» - вызвать у детей радость за
Мишку Ушастика, нашедшего друзей
Познавательное
Знакомство с
развитие
социальным
миром
ФЭМП

«Угостим куклу Катю чаем» - учить правильно
пользоваться чайной посудой
«Помощники» - воспитывать в детях уважение к
труду взрослых, формировать желание помогать
окружающим. (Теплюк, стр. 88)

П/игра «Птички, раз! Птички, два» развитие ловкости (Теплюк С.Н., стр. 95)
«Солнечные зайчики» - развитие
ловкости, умение ориентироваться в
пространстве (Галанова, стр 131)
Снег, сосульки – есть нельзя, заболит
горло
«Мы веселые ребята» - учить детей
выполнять действия согласно указаниям
взрослого. (Теплюк, стр. 130)
«Очистим дорожку от снега»
«Осторожно, гололед»

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке
«Безопасность при обращении с
незнакомыми животными»

Рассматривание иллюстраций из книги Ч.
Янчарского «Приключения Мишки Ушастика

Д/У « Где спрятались игрушки» Развитие умения
слышать и называть пространственные предлоги
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«Солнышко-колоколнышко»

«Где чей дом?» - закреплять
представления детей о весне, показать
почкина ветках деревьев, уточнить
названия разных домов. (Теплюк С.Н., стр.
95)
«Мы веселые ребята» - учить детей
выполнять действия согласно указаниям

Сенсорное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическая
культура

Конструирование:
Д/У «Спрячь большой, спрячь маленький» закреплять понятие «величина»
Рассматривание иллюстраций из книги Ч.
Янчарского «Приключения Мишки Ушастика
Лепка «Сыр для мышки» Закреплять
умение скатывать шары из пластилина
круговыми движениями рук, расплющивать
заготовку, аккуратно класть готовое
изделие на дощечку.
Рисование «Разноцветные колечки» Учить
правильно держать карандаш, передавать в
рисунке определѐнную форму,
отрабатывать кругообразные движения рук,
учить использовать карандаши разных
цветов, закреплять знания о цвете.
«Угадай, кто кричит»
Занятие № 1Ходьба и бег в колонне по
одному с выполнением заданий.
Занятие № 2Прыжки – Прыжки из обруча в
обруч.
Занятие № 3Метание – Бросание мяча о пол
двумя руками и ловля его.

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

взрослого. (Теплюк, стр. 130)
«Кто как кричит» - уточнять знания детей
о том, кто из животных как подает голос.
(Теплюк, стр. 132)

«Мыши водят хоровод» - упражнять
детей в выполнении движений. (Теплюк,
стр. 126)

С/ролевая игра «Медвежонок чистит авто» учить выполнять разнообразные действия с
машинкой, вести с поворотами и препятствиями
(Галанова, стр.17)
Соберѐм игрушки в корзину.

«Мы веселые ребята» - учить детей
выполнять действия согласно указаниям
взрослого. (Теплюк, стр. 130)

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).

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).

Тема: «Просыпается природа ото сна». 3 неделя Апрель.
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Кормление птиц на улице

Образоват/
область
Речевое развитие

Направления
Развитие речи

Чтение
художественной
литературы
Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Непрерывно образовательная
деятельность
«Я ищу детей, которые полюбили бы
меня» - привлечь внимание детей к новой
игрушке, учить рассказывать о том, как
они будут играть с ней.

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Д/И «Я ищу детей, которые полюбили бы
меня» - привлечь внимание детей к новой
игрушке, учить рассказывать о том, как они будут
играть с ней.

Чтение главы «Друзья» из книги Ч.
Янчарского «Приключения Мишки
Ушастика» - вызвать у детей радость за
Мишку Ушастика, нашедшего друзей

Рассматривание иллюстраций к «Друзья» из
книги Ч. Янчарского «Приключения Мишки
Ушастика» - вызвать у детей радость за Мишку
Ушастика, нашедшего друзей

«Раздувайся, мой шар!» - закреплять
умения детей выполнять разнообразные
движения, образуя круг; упражнять в
произношении звука «ш» (Теплюк, стр.
117)
«Солнышко-колоколнышко»

Формирование
целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений

«Где чей дом?» - закреплять представления
детей о весне, показать почкина ветках деревьев,
уточнить названия разных домов. (Теплюк С.Н.,
стр. 95)

Сенсорное
развитие

Д/У « Где спрятались игрушки» Развитие умения
слышать и называть пространственные предлоги

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Конструирование:
Д/У «Спрячь большой, спрячь маленький» закреплять понятие «величина»

Физическая
культура

Лепка «Разноцветные колѐса» Закреплять
умение скатывать шары из пластилина
круговыми движениями рук,
расплющивать заготовку; закреплять
знание цветов.
Рисование «Рисование заборчика»
Продолжать учить правильно держать
кисточку, рисовать кистью прямые линии,
развивать интерес к рисованию; развивать
умение слушать песню, двигательную
активность
«Угадай, кто кричит»
Занятие № 1Ходьба и бег в колонне по
одному с выполнением заданий.
Занятие № 2Прыжки – Прыжки из обруча в

«Солнечные зайчики» - развитие ловкости,
умение ориентироваться в пространстве
(Галанова, стр 131)
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Кому что нужно? (повар, врач, шофер).
Цель:упражнять в названии предметов и их
качеств,соотнесении орудий труда с
профессией
«Где чей дом?» - закреплять
представления детей о весне, показать
почкина ветках деревьев, уточнить
названия разных домов. (Теплюк С.Н., стр.
95)
Д/У « Где спрятались игрушки» Развитие
умения слышать и называть
пространственные предлоги

«Веселый воробей» - предлагать
выполнять движения по тексту игры;

обруч.
Занятие № 3Метание – Бросание мяча о
пол двумя руками и ловля его.
Здоровье
Социальнокоммуникативное
развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Просыпается природа ото сна». 4 неделя Апрель.
Образоват/
Направления
Непрерывно образовательная
область
деятельность
Речевое развитие Ознакомление с Пчѐлы Дурова с.44 «Звук Ф» Гербова с.65
окружающим

Познавательное
развитие

Чтение
Сенсорное
развитие

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Д.и «Что мы делаем утром, днѐм, вечером»

Знакомство с элементарными правилами
поведения: нельзя брать в рот несъедобные
предметы, нельзя засовывать в нос и ухо какиелибо предметы.

Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка
беленький сидит» (уточнить правила
коллективного взаимодействия в игре).

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

«Солнышко на траве» (Первые весенние цветы)

«Желтые, пушистые» - познакомить
детей с внешним видом цыплят,
особенностями их поведения, частями тела
(Теплюк С.Н., стр. 98)
Волгина Т. «Где чей дом»
«Кто как кричит» - уточнять знания детей
о том, кто из животных как подает голос.
(Теплюк, стр. 132)

«Муха-цокотуха» Чуковский
Д/У «Гуси с гусятами»- фиксировать внимание
детей на характерных цветовых свойствах
предметов, учить чередовать объекты по цвету.
(Венгер, стр.73)
Д/У «Где спрятались игрушки» - развитие
умения слышать и называть пространственные
предлоги и наречия, соотносить их с местом
расположения конкретной игрушки
Рассматривание иллюстраций к сказке «Мухацокотуха» Чуковский

ФЭМП

Художественноэстетическое
развитие

«Чтобы вырасти большими» Рассказ воспитателя
о правильном питании и соблюдении режима дня.
С/ролевая игра «Медвежонок чистит авто» учить выполнять разнообразные действия с
машинкой, вести с поворотами и препятствиями
(Галанова, стр.17)
Уход за комнатными растениями

Лепка «Яйцо» Продолжать учить
скатывать из комка пластилина шарик,
аккуратно складывать изделие на дощечке
Рисование «Украсим платье узором»
Продолжать учить рассматривать картинки
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«Два гуся» - учить детей выполнять
имитационные движения. (Теплюк, стр.
128)
Кормление птиц на улице

«Беги к тому, что назову» - напомнить
детям названия предметов; научить бегать
«стайкой»; упражнять в ориентировке на
местности. (Теплюк, стр. 115)

Физическое
развитие

Физическая
культура

(отвечать на вопросы, задавать вопросы,
слушать объяснения воспитателя или
сверстников); учить правильно держать
кисточку, ритмично наносить мазки на
лист бумаги (силуэт платья), проводить
прямые и волнистые линии; развивать
восприятие цвета; приучать слушать
музыку танцевального характера и
эмоционально реагировать на нее,
выполнять танцевальные движения.
«Лохматый пес»
Занятие № 1Ходьба и бег с остановкой по
сигналу.
Занятие № 2Лазание – Влезание на
наклонную лестницу.
Занятие № 3Равновесие – Ходьба по доске.

Здоровье
Развитие
игровой
деятельности
Социальнокоммуникативное
развитие

Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Лето». 1 неделя Май.
Образоват/
Направления
область
Речевое развитие Развитие речи

Чтение
художественной
литературы

«Лиса в курятнике» - развитие внимания,
умение ориентироваться в пространстве

П/и «Цыплята» по стихотворению
Волгиной Т.
(Теплюк, стр. 130)

«Хорошо быть здоровым» Рассказ воспитателя о
здоровье
«Уголок ряжения» - приучать детей опрятности.
Учить рассматривать себя в зеркале,
причесываться, украшать себя бусами, шляпками
и т.д.
«Помощники» - воспитывать в детях уважение к
труду взрослых, формировать желание помогать
окружающим. (Теплюк, стр. 88)

«Хорошо быть здоровым» Рассказ
воспитателя о здоровье
«Два гуся» - учить детей выполнять
имитационные движения. (Теплюк, стр.
128)

Познакомить детей с основными понятиями
«Улица»: дом, зеленые насаждения, движущийся
транспорт.

Непрерывно образовательная
деятельность
Занятие № 4. Д/У «Так или не так?» помочь детям осмыслить проблемную
ситуацию и попытаться выразить свое
впечатление в речи. (Гербова, стр. 91)
Чтение сказки А. и П. Барто «Девочкаревушка» - познакомить детей сновым
произведением, помочь понять малышам,

«Помощники» - воспитывать в детях
уважение к труду взрослых, формировать
желание помогать окружающим. (Теплюк,
стр. 88)
Познакомить детей с основными
понятиями
«Улица»: дом, зеленые насаждения,
движущийся транспорт.

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

«Мой родной город» Дыбина с.29

Стихи о Родине.

Рассматривание иллюстраций к сказке А. и П.
Барто «Девочка-ревушка».

«Где моя мама?» - повторить, как зовут
мам у разных звериных детенышей, как
они созывают своих детей; учить слушать
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как смешно выглядит капризуля, которой
все не нравиться. (Гербова, стр. 89)
Познавательное
развитие

Формирование
целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений

Занятие № 1. «Выкладываем, перекладываем,
собираем» - развитие умения формировать
группы однородных предметов, различать их
количество и обозначать их соответствующими
словами: один-много, много-один, много-много.
(Помораева, Позина, стр. 34)
Размещение вкладышей разной величины в
соответствующих отверстиях (Пилюгина, стр.106)

Сенсорное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическая
культура

Здоровье

Социальнокоммуникативно

Развитие
игровой

звуки без опоры на зрительный образ.
(Теплюк, стр. 99)
«Подарки весны» - формировать первые
представления о весне; показать детям что
весна зеленая. (Теплюк, стр. 100)
Учить определять пространственное
расположение предметов, используя
предлоги на, под, в и т. д.

«Кто как кричит» - уточнять знания детей
о том, кто из животных как подает голос.
(Теплюк, стр. 132)

Рассматривание иллюстраций к сказке А. и П.
Барто «Девочка-ревушка».
Лепка «Огуречик»
Закреплять умение раскатывать пластилин
между ладонями и другие ранее
приобретѐнные навыки; учить различать
зелѐный цвет, любоваться готовым
изделием.
Рисование «Рисование зелѐной травки»
Продолжать учить правильно держать
кисточку, рисовать короткие прямые
отрывистые линии, рассматривать рисунок.
«Мыши в кладовой»
Занятие № 1Ходьба и бег врассыпную.
Занятие № 2Равновесие – Ходьба по
скамейке.
Занятие № 3Прыжки – Перепрыгивание
через шнуры.

Подвижная игра «Пузырь» (вариант с бегом) —
3—4 раза.

«Ой, что за народ» - учить детей
двигаться стайкой, выполнять действия;
убегая, не мешать товарищам. (Теплюк,
стр. 131)

I. Учить наполнять ложку жидкой пищей и
подносить ее ко рту, не роняя ни крошки.
Учить пользовать салфеткой после приема пищи.
II. Закреплять навык аккуратной еды /правильно
вести себя за столом, пользоваться салфеткой/
Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы не
моют руки перед едой», «Петрушка собирает

«Закаливание»
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«Мы веселые ребята» - учить детей
выполнять действия согласно указаниям

е развитие

деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Лето». 2 неделя Май
Образоват/
Направления
область
Речевое развитие Развитие речи

Чтение
художественной
литературы
Познавательное
развитие

Непрерывно образовательная
деятельность
Занятие № 5. Д/У «Так или не так» продолжать учить детей осмысливать
различные жизненные ситуации (без
наглядного сопровождения) (Гербова, стр.
92)
Чтение песенки «Снегирек» (Гербова, стр.
92)

взрослого. (Теплюк, стр. 130)
Сажать луковицы цветов, семена растений,
цветов.

Знакомство с элементарными правилами
поведения: нельзя брать в рот несъедобные
предметы, нельзя засовывать в нос и ухо какиелибо предметы.

Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка
беленький сидит» (уточнить правила
коллективного взаимодействия в игре).

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Д/И «Так или не так» - продолжать учить детей
осмысливать различные жизненные ситуации (без
наглядного сопровождения)

«Веселый воробей» - предлагать
выполнять движения по тексту игры;

Рассматривание картинок с изображением птиц

«Веселые воробьи» - расширять
представления детей о весне, обогащать их
знания новыми словами, понятиями.
(Теплюк, стр. 96)
«Дождь пошел, а гость остался» познакомить детей с дождевым червяком;
воспитывать бережное отношение к нему.
(Теплюк, стр. 102)
Занятие № 2.«Делаем куличики большие
и маленькие»-формирование умения
различать предметы по величине и
обозначить их словами: большой
маленький(Помораева, Позина, стр. 35)
Дидактическая игра «Найди свой цвет»
(учить ориентироваться по зрительному
ориентиру)

Формирование
целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений

«Делаем куличики большие и маленькие»формирование умения различать предметы по
величине и обозначить их словами: большой
маленький(Помораева, Позина, стр. 35) Работа с
песком в группе
Игры со строительным материалом «Строим
гараж».

Сенсорное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

жуков в коробку»
Расставляем все на свои места после игр

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Рассматривание картинок с изображением птиц
Лепка «Сосиски для киски»
Совершенствовать умение раскатывать
пластилин между ладонями, любоваться
готовым изделием
Рисование «Рисование дождя»
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Физическое
развитие

Физическая
культура

Учить изображать дождь, прикладывая
кисть всем ворсом к бумаге, видеть образ
явления
«Птичка и птенчики»
Занятие № 1Ходьба парами. Бег
врассыпную.
Занятие № 2Прыжки – Прыжки в длину.
Занятие № 3Метание – Подбрасывание
мяча вверх двумя руками и ловля его.

Здоровье

Социальнокоммуникативно
е развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Тема: «Лето». 3 неделя Май
Образоват/
Направления
область
Речевое развитие Развитие речи

Чтение
художественной
литературы
Познавательное

Подвижная игра «Солнышко и дождик» (3—4
раза).

«Мыши водят хоровод» - упражнять
детей в выполнении движений. (Теплюк,
стр. 126)

I. Учить соблюдать последовательность при
раздевании перед дневным сном и после
прогулки.
II. Учить благодарить друг друга за помощь.
Продолжать учить застегивать и расстегивать
одежду – пользоваться молнией, кнопками,
липучками, ремешками, пуговицами, крючками,
шнурками.
Сюжетная игра «Путешествие на поезде».

«Два гуся» - учить детей выполнять
имитационные движения. (Теплюк, стр.
128)

«Помощники» - воспитывать в детях уважение к
труду взрослых, формировать желание помогать
окружающим. (Теплюк, стр. 88)
Ознакомление со свойствами твердых предметов
(беседа о правилах безопасности: нельзя бросать
твердые предметы друг в друга, под ноги, следует
ставить их на место).

«Птички, раз! Птички, два!» - упражнять
детей в выполнении движений, учить
счету. (Теплюк, стр. 127)
Поручить детям почистить метелочкой
скамейки от песка
Ознакомление со свойствами твердых
предметов (беседа о правилах
безопасности: нельзя бросать твердые
предметы друг в друга, под ноги, следует
ставить их на место).

Непрерывно образовательная
деятельность
Отгадывание загадок «Кто спрятался?»
(отгадывание загадок о животных, о весне,
воде, солнце)

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Отгадывание загадок «Кто спрятался?»
(отгадывание загадок о животных, о весне, воде,
солнце)

Занятие № 6. Чтение сказки В. Бианки
«Лис и Мышонок» (Гербова, стр. 93)

Рассматривание иллюстраций к сказке

«Солнышки на травке» - познакомить
детей с первым весенним цветком, его
строением; обогащать словарный запас
детей. (Теплюк, стр. 97)
«Солнечные зайчики» - уточнять с детьми
направления: вверх, вниз, в сторону; учить
выполнять разнообразные движения.
(Теплюк, стр. 129)
Где живут домашние птицы? Цель:

Формирование
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развитие

целостной
картины мира
Формирование
элементарных
математических
представлений

Занятие № 1. «Выкладываем, перекладываем,
собираем» - развитие умения формировать
группы однородных предметов, различать их
количество и обозначать их соответствующими
словами: один-много, много-один, много-много.
(Помораева, Позина, стр. 34)
Размещение вкладышей разной формы в
соответствующих отверстиях. (Пилюгина,
стр.107)
Рассматривание иллюстраций с весенними
пейзажами

Сенсорное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

Физическая
культура

Здоровье
Социальнокоммуникативно
е развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности

Лепка «Земляника»
Закреплять умение раскатывать пластилин
между ладонями и другие ранее
приобретенные навыки; учить различать
красный цвет, любоваться готовым
изделием.
Рисование «Солнечный зайчик»
Совершенствовать умение работать с
красками, различать жѐлтый цвет.
«Воробышки и кот»
Занятие № 1Ходьба и бег с изменением
направления движения.
Занятие № 2Метание – Подбрасывание
мяча вверх и ловля его двумя руками.
Занятие № 3Лазание – Ползание по
скамейке на четвереньках.

выявить и
систематизировать знания детей о
домашних птицах, расширять словарный
запас
«Кто как кричит» - уточнять знания детей
о том, кто из животных как подает голос.
(Теплюк, стр. 132)

Какое время года? Весенние приметы

«Солнечные зайчики» - развитие ловкости,
умение ориентироваться в пространстве
(Галанова, стр 131)

«Веселый воробей» - предлагать
выполнять движения по тексту игры;
обучать ролевым действиям. (Теплюк, стр.
128)

I. Учить детей пользоваться расческой, знать
место своей расчески. Продолжать учить
пользоваться носовым платком.
Игры с модулями «Куда поедем на машине?»

II. Закреплять умение оценивать свою
внешность и при необходимости вносить в
нее изменения.
«Мы веселые ребята» - учить детей
выполнять действия согласно указаниям
взрослого. (Теплюк, стр. 130)
Наблюдать как воспитатель поливает
клумбы и грядки

«Помощники» - воспитывать в детях уважение к
труду взрослых, формировать желание помогать
окружающим. (Теплюк, стр. 88)
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Безопасность

Тема: «Лето». 4 неделя Май
Образоват/
Направления
область
Речевое развитие Развитие речи

Чтение
художественной
литературы
Познавательное
развитие

Беседа о правилах поведения в общественном
транспорте (с использованием иллюстративного
материала)

Дидактическая игра «Можно или нельзя».

Непрерывно образовательная
деятельность
Занятие № 3. Чтение рассказа Г. Балла
«Желтячок» (Гербова, стр. 91)

Совместная/самостоятельная деятельность

Игры-занятия на прогулке

Рассуждать над рассказом Г. Балла «Желтячок»

Составление рассказа на тему «Мы идем по
городу».

Рассматривание иллюстраций с изображением
города (дома, транспорт, природа)

Занятие № 7. «Здравствуй, весна!» совершать путешествие по участку
детского сада, чтобы найти приметы весны
и поприветствовать ее.
«Дождик песенку поет» - создать у детей
радостное весеннее настроение.
Упражнять в звукопроизношении.
(Теплюк, стр. 101)
«Там и тут, там и тут одуванчики
цветут…» - формировать у детей
представления об одуванчике, учить
выделять характерные особенности
одуванчика, называть его части. Развивать
желание эмоционально откликаться на
красоту окружающей природы.
(Соломенникова, стр. 33)
Занятие № 2. «Делаем куличики большие
и маленькие» - формирование умения
различать предметы по величине и
обозначить их словами: большой,
маленький (Помораева, Позина, стр. 35)

Формирование
целостной
картины мира

Формирование
элементарных
математических
представлений

Занятие № 1. «Выкладываем, перекладываем,
собираем» - развитие умения формировать
группы однородных предметов, различать их
количество и обозначать их соответствующими
словами: один-много, много-один, много-много.
(Помораева, Позина, стр. 34)

Сенсорное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Рассматривание
иллюстраций,
книг, картин
Продуктивная
деятельность

«Беги к тому, что назову» - напомнить
детям названия предметов; научить бегать
«стайкой»; упражнять в ориентировке на
местности. (Теплюк, стр. 115)
Рассматривание картин с изображением
транспорта, знакомого детям.
Лепка «Лесенка»
Закреплять умение раскатывать пластилин
между ладонями, работать аккуратно,
складывать готовые изделия на дощечку.

104

Физическое
развитие

Физическая
культура

Здоровье

Социальнокоммуникативно
е развитие

Развитие
игровой
деятельности
Развитие
трудовой
деятельности
Безопасность

Рисование «Разноцветные мячи»
Закреплять умение рисовать кистью
предметы круглой формы, учить различать
основные цвета.
«Найди свой цвет»
Занятие № 1Ходьба в колонне по одному,
перешагивая через шнуры.
Занятие № 2Лазание – Влезание на
наклонную лестницу.
Занятие № 3Равновесие – Ходьба по доске.

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч»
(вариант с поскоками и бегом) — 2—3 раза.

«Раздувайся, мой шар!» - закреплять
умения детей выполнять разнообразные
движения, образуя круг; упражнять в
произношении звука «ш» (Теплюк, стр.
117)

I. Учить умывать лицо. Учить быть аккуратными
при умывании. Продолжать учить пользоваться
полотенцем. Закреплять умение мыть руки
круговыми движениями.
II. Продолжать учить ухаживать за полостью рта
– полоскать рот и чистить зубы дважды в день.
«Машина едет по улице» (Губанова, стр.16)

Пал. игра «Два мышонка»

«Помощники» - воспитывать в детях уважение к
труду взрослых, формировать желание помогать
окружающим. (Теплюк, стр. 88)
Знакомство с элементарными правилами
безопасного передвижения в помещении: быть
осторожными при спуске и подъеме по лестнице;
держаться за перила.
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«Мы веселые ребята» - учить детей
выполнять действия согласно указаниям
взрослого. (Теплюк, стр. 130)
Поручить детям собрать игрушки в сушку
Сюжетно – ролевая игра «Поездка в
автобусе»

