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1.Целевой раздел:
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы разработана на основе

основной образовательной

программы МБДОУ «Красногорский детский сад № 1» и с учетом примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы»

под

ред.

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,

М.А. Васильевой,

в

соответствии с ФГОС ДО.
Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте
от года до трѐх лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Реализуемая программа строится
на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
•

Конституция РФ, ст. 43, 72.2

•

Конвенция о правах ребенка (1989 г.)

•

Закон РФ «Об образовании».

•
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам- образовательным программам дошкольного образования» ( от 30. 08. 2013 № 1014)
•

СанПиН 2.4.1.3049-13

•

Устав ДОУ.

•

ФГОС ДО.

1.2 Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ
Целью основной образовательной программы ДОУ является 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
дошкольника, а также психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и

жизнедеятельности

индивидуализации, развития

личности детей дошкольного возраста.
Достижение поставленных целей требует решения следующих задач.
- Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие;
- Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства.
- Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- Формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной деятельности;

- Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества.
- Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными особенностями и склонностями;
- Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим с собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
- Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах деятельности.
Принципы, способствующие их реализации, во ФГОС ДО сформулированы следующим образом:
●

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста),

обогащение (амплификация) детского развития;
●

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов

возрасту и особенностям развития);
●

Обеспечение преемственности целей, задач и содержание образования, реализуемых в рамках

образовательных программ различных уровней.
●

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;

●

Сотрудничество ДОУ с семьей.

●

Учет этнокультурной ситуации развития детей;

●

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,
при котором сам ребенок активен в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);

●

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования
детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно –
эстетическое развитие, физическое развитие.

1.3. Возрастные особенности детей в 1 младшей группе: на третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка

и взрослого; совершенствуются

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно – образного мышления
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами.

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТЕ

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в
культурные на основе предполагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания,
но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от
ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся
выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения
взрослых к ребѐнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трѐм годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются
строить сложные и сложноподчинѐнные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи.
Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством обращения ребѐнка со сверстниками. В этом возрасте у детей
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с игровыми предметами,
приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами –
заместителями.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

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 трѐм годам дети
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является
наглядно – действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами.
Познавательное развитие
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно – образного мышления. Ребенок в ходе предметноигровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п. Для детей этого возраста характерна
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается
кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Индивидуальные особенности детей
В 1 младшей группе 6 детей, из них 4девочки, 2мальчика. Все дети 1 младшей группы овладели основными навыками
двигательной деятельности: могут бегать, лазать, но некоторые затруднятся прыгать на двух ногах, осуществляют
манипулятивные действия с предметами. Владеют основными гигиеническими навыками самообслуживания: все дети
моют руки с мылом, посещают вовремя туалет, 2 ребенка правильно держат ложку, 4 детей держат ложку всеми пальцами;
самостоятельно одеваются 1 ребенок, с небольшой помощью воспитателя 5 детей. Речь, доступная для понимания
сверстниками и взрослыми .Дети данной группы очень физически активны – играют в подвижные игры на улице и в
спортивном зале; любознательность детей проявляется в рассматривании книг, иллюстраций и плакатов, интересуются
названиями животных, растений, транспорта.
1.4 Планируемые результаты освоения Программы

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально –
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей,
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.

Целевые ориентиры освоения программы
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с
игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих
действий;
➢ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться им.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом
поведении.
➢ владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;
знает названия окружающих предметов и игрушек;
➢ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых
ребенок воспроизводит действия взрослого;
➢ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

➢ проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
➢ у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье,
перешагивание и пр.).

2.Содержательный раздел
2.1 Комплексно-тематическое планирование в разновозрастной группе
№

Тема

Срок
реализации

Цель

1.

«Здравствуй детский сад»

01.09-02.10.20.

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между
детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка, расширять представления о
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар). Способствовать
формированию положительных эмоций по отношению к д/с, воспитателю, детям.

2.

«Красота осени»

05.10-16.10.20.

3.

«Собираем урожай»

19.10-30.10.20.

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе,
одежде, людей, на участке детского сада). Помогать детям замечать красоту природы
в разное время года.

4

«Мы едем, едем,едем»

02.11-13.11.20.

Формировать элементарные представления о назначении транспорта и его основных
частях. Знакомить детей с различными видами транспорта (наземный, воздушный,
водный), познакомить с социально важными видами транспорта (скорая помощь,
полиция, пожарная машина). Отметить характерные отличительные признаки
транспорта, вызвать познавательный интерес к транспорту.

5.

«Мир игрушек»

16.11-27.11.20.

Познакомить с игрушками, показать их назначение, применение. Учить детей
называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны.

6.

«Зима. Новый год»

30 .11-31.12.20.

Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег.

7.

« По дорожке в зимний лес»

11.01-29.01.21.

Формировать представления о зимующих птицах, диких животных, их внешнем виде,
понятие о помощи птицам и животным в зимний период. Приучать детей
подкармливать птиц.

Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) и фрукты
(яблоко, груша и т.п.)

Формировать знания об одежде мальчиков и девочек (отличия); название, внешний
вид, декоративные элементы (пуговицы, молнии, карманы, рисунки или аппликации
на ткани); правила бережного и аккуратного использования (хранение в шкафчике).
Формировать знания детей о названии одежды, умение называть отдельные детали
одежды

8.

«Оденем куклу на прогулку»

01.02-12.02.21.

9.

«Знакомство с посудой»

15.02-26.02.21.

Познакомить с предметами посуды, группировать ее по способу использования (из
чашки пьют и т. д.)

10.

« Весна пришла»

01.03-02.04.21.

Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег,
появились лужи, травка, насекомые, набухли почки.

11.

«Народная игрушка»

05.04.-30.04.21.

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

12.

«Устроим кукле комнату»

04.05-14..05.21.

Формировать представления о назначении мебели. Дать представление о назначении
кукольной мебели в игровом уголке. Учить различать и называть предметы мебели.

13.

«В гости к бабушке»

17.05.-31.05.21.

Расширение представлений детей о домашних животных, их внешнем виде и образе
жизни (об особенностях поведения, что едят, какую пользу приносят людям).
Ознакомление с трудом людей по уходу за домашними животными. Воспитание
заботливого отношения к животным.

2.2Перспективный план работы в 1 младшей группе
Тема: «Здравствуй, детский сад»
Срок: 01.09.2020-04.09.2020г.
Итоговое мероприятие: «Знакомство с игрушками»

Образовательные
области

Познавательное
развитие

НОД

мониторинг

Совместная
деятельность

Д/ игра: «Собери
пирамидку»,
-«Подбери ленту
куклам», «Кто в
домике живет»,
«Собери все красные
предметы».
«Знакомимся с
куклами и мягкими
игрушками»

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Беседа - «Моя
группа» знакомство
с групповой
комнатой

Игра-забава «Минутка
заводной игрушки»
- игра - инсценировка
по сказке «Курочка
Ряба»
- игровая ситуация
«Накормим куклу
Машу»,

- подвижная игра
«Догони меня»,
«Зайка серенький
сидит».
- « Петушки и
цыплята», «Жуки»,
«Осенние листочки»

путешествие по
групповой комнате с
остановками на
станциях «Цветные
карандаши»,
«Пластилиновая».

- пальчик./игра
«Сорока –
белобока»
«Ладушки»,
«Моя семья»,
«Коза»

- игра инсценировка по
сказке «Курочка Ряба»
- игра драматизация
по стихотворению А.
Усачева «Мишка
косолапый по лесу
идет»

Беседа- «Что есть в
нашей группе?» Беседа «Какие
игрушки пришли к
нам в гости»

- игра «Построим
мишке домик»
(из крупного строительного материала )

Работа с родителями

- игры с деревянными
пособиями
«Пирамидка»,
«Матрешка»

Оформление уголка для родителей, анкетирование «Что вы ждете от детского сада в этом году»,
индивидуальные консультации и беседы.

Тема: «Здравствуй детский сад»
Срок: 07.09.2020-11.09.2020
Итоговое мероприятие: Показ настольного театра сказа «Теремок»

Образовательные
области

Познавательное
развитие

НОД

мониторинг

Совместная
деятельность

Д/ игра «Найди
мишку», «Расскажи и
покажи», «Найди
такой листок»,
«Покажи у куклы»
«Одноместная
матрешка»
Игра с мелким
строительным
материалом «Кубик на
кубик» постройка
башенки;

Работа с родителями

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Беседы: «Какие
игрушки живут у нас
в группе»
«Как мы убираем
игрушки»

Игра-забава «Где же
наша…»
игра-забава
«Воздушные шары
- сюжетная игра
«Прогоним капризок»,
«Поможем игрушкам
найти свой дом»

П/ игра: «Мыши в
кладовой»,
«Воробушки и кот»,
«По ровненькой
дорожке», «Ветер и
листочки», «Жуки»,
«Вышла курочка
гулять»;
- пальчиковая игра
«Сорока-ворона»,
«Еду к деду, еду к
бабе»,
«Идет коза рогатая»,
«Кулачки»
- игра малой
подвижности
«Прокати мяч в
ворота»

Знакомство с
карандашами, учить
держать карандаш в
руке,
рассматривание
рисунков.
Знакомство с УНТ

- игры на
звукоподражание:
«Кап-кап-кап»
«Покатаемся на
лошадке».

Оформление папки передвижки « Чего нельзя приность в детский сад»

Тема: «Здравствуй, детский сад»
Срок:14.09.2020-18.09.2020г.
Итоговое мероприятие: «Поиграем пальчиками» (пальчиковые игры)

потешка «Петушок,
петушок...»,

«Киска, киска...»,
«Как у нашего
кота», А. Барто
«Игрушки»,
«Смотрит солнышко в
окошко»,
«Курочка ряба»,
«Дождик – дождик».
«Огуречик, огуречик»,
«Колобок».

Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
1.Тема: «Морковка
от зайчика» (кн. 1,
стр. 20)
Цель: Расширять
представления детей
об овощах (о
моркови).
Формировать
доброжелательное
отношение к
окружающим.

Развитие речи
1.Тема:
Путешествие по
комнате
Цель: Приучать
детей участвовать в
коллективном
мероприятии,
слушать и понимать
предложения
воспитателя, охотно
выполнять их (что-то
проговорить или
сделать).

ФЭМП
1.Цель: Развитие
предметных
действий с
окружающим.

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
1.Тема: Что за
палочки такие?»
Цель: Вызывать у
детей интерес к
материалам,
процессу рисования,
замечать следы от
карандаша на
бумаге, учить
держать карандаш в
правой руке
Лепка
1.Тема: Знакомство
со
свойствами
пластилина
«Что
можно слепить»
Цель: Познакомить
детей со свойствами
пластилина: мягкий,
можно отщипывать
кусочки, вдавливать
ямки, разный цвет.
Можно
делать
разные поделки.
Конструирование
1.Тема: «Башня»
Цель: Учить детей

накладывать детали,
наращивая
постройку в высоту
(4-5кубиков)
Научить детей
играть с постройкой
Совместная
деятельность

С/и «Строим
разные башенки»
Цель: дать
возможность детям
самостоятельно
работать со
строительным
материалом.
Игры со шнурками
и прищепками.
Цель: развитие
мелкой моторики
пальцев рук.
Настольные игры
«Лото», «Домино»,
«Пазлы»
Цель: развитие
внимательности,
мышления.

Д/ игра
« Путешествие по
группе»
Цель: Познакомить
детей с группой,
предметами и
уголками
находящимися
группе
Чтение сказки
«Маша и Медведь»
Цель: продолжать
вызывать интерес
детей к чтению
сказок.

С /и «Семья»
Цель: с помощью
воспитателя
распределить роли;
развивать дружеские
отношения
С / игра
Тема: Зайка едет в
детский сад.
Цель: Активировать
и развивать речь
детей, раскрыть
игровой замысел.

Игровая ситуация
«Поделись
игрушкой с другом»
Чтение русской
Цель: продолжать
народной сказки
воспитывать
«Теремок»
Цель: способствовать желание детей
делиться игрушками
восприятию и
пониманию текста
детьми

П / игра « Догони
мяч»
П/ игра
«Солнышко и
дождик»
Цель: приучать их
быстро действовать
по сигналу
воспитателя,
помогать друг
другу.

Самостоятельная
деятельность детей
шумелки,
музыкальные
инструменты,
звучащие игрушки,
шапочки и маски к
знакомым сказкам.
Цель: знакомство со
звучанием
некоторых
музыкальных
П /и «Воробышки и инструментов,
автомобиль»
развитие умения
Цель: Учить детей
слушать разные
быстро бегать по
звуки.
сигналу, но не
наталкиваться друг Рассматривание
на друга, начинать
иллюстраций
движение и менять
―Овощи‖,
его по сигналу
―Фрукты‖.
воспитателя,
рассматривание
находить свое
картинок
место.
Тема: Сказка
П /и «Птицы в
курочка Ряба
гнездышках»
Цель: Приучать
быстро действовать

по сигналу
воспитателя,
помогать друг
другу.
Работа с родителями

Информирование родителей о ходе образовательного процесса, индивидуальное консультирование.
Буклет «Правила нашей группы».

Тема: «Здравствуй, детский сад»
Срок: 21.09.2020-25.09.2020г.
Итоговое мероприятие: Выставка любимых игрушек.
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление с
окружающим
2.Тема: «Мы
играем с песком»
(кн. 2, стр. 6)
Цель: Формировать
опыт поведения в
среде сверстников.
Формировать
представления о
правилах
безопасного
поведения в играх с
песком.

Развитие речи
2.Тема: Игра «Кто у
нас хороший, кто у
нас пригожий»
Цель: Вызвать у
детей симпатию к
сверстникам,
помочь им
запомнить имена
товарищей (в том
числе
произнесенные
взрослым поразному (но без
сюсюканья): Саша –

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
2.Тема: «Ниточки
для шара».
Цель:
Учить
проводить
вертикальные линии
сверху вниз, учить
держать карандаш в
правой
руке.
Закрепить
представление
о
синем цвете.
Лепка
2.Тема

ФЭМП
2.Цель: Развитие
предметных
действий.

Сашенька –
Сашуля), преодолеть
застенчивость.

«Палочки»
Цель: Учить детей
отрывать маленькие
комки пластилина.
Раскатывать
их
сначала по доске, а
затем
между
ладонями.
Учить
правильно называть
свою поделку.
Конструирование
2.Тема: «Башня с
флажком».
Цель: Закреплять у
детей умение
накладывать кубики
друг на друга,
подбирать флажок,
соответствующий
цвету постройки.

Совместная
деятельность

Д/игра «Покажи
Желтые, красные,
зеленые листочки.
Д /игра «Угадай, чья
одежда»
- игры на развитие
слухового восприятия
– «Кто позвал»;
Д / игра «Накормим
Таню»

Д/и «Собери
пирамидку»,
Цель: закрепить

Рассматривание
предметных картинок
игрушки
упражнение «Курочка
кудахчет: ко-ко-ко»
Дыхательная

гимнастика «Подуем
на шарики»,

Игровая ситуация
«Куклы проснулись
и одеваются»
- игровая ситуация
«Мы умываемся»
- игровая ситуация
«Кто аккуратнее
уберет одежду в
шкаф»;
- инсценировка
стихотворения:
«Решили маме мы
помочь, и воду в таз

П/ игры:
«Не замочим
ножки…», «По
дорожке мы пойдем»,
- совместно-игровая
деятельность (игры из
серии «Семья»,
«Мама и детки» лисятки, зайчатки,
медвежатки);

умение собирать
пирамидку из трех
деталей.
Работа с родителями

налили»
- игровая ситуация
«Наши руки помогают
раздеваться»

. Консультация «Режим и его значение в жизни ребенка»

Тема: «Здравствуй детский сад»
Срок:28.09.2020-02.10.2020г.
Итоговое мероприятие: Просмотр презентации «Вот как мы живем»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление с
окружающим
3.Тема: «К нам
пришел мишка» (кн.
2, стр. 6)
Цель:
Закреплять
умение
детей
называть свое имя.
Развивать
представление
о
положительных
сторонах детского
сада.
Учить
ориентироваться в
помещениях группы

Развитие речи
3.Тема:
Дидактическая игра
«Поручения».
Дидактическое
упражнение «Вверх
– вниз»
Цель:
Совершенствовать
умение детей
понимать речь
воспитателя;
поощрять попытки
детей
самостоятельно
осуществлять
действия с

ФЭМП

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
3.Тема:
«Учимся
рисовать красками»
Цель: Познакомить
с кистью, красками,
вызвать интерес,
замечать мазки на
листе бумаги,
радоваться ярким
цветовым пятнам.
Учить правильно
держать кисть.
Лепка
3.Тема: «Угости
кукол конфетами».
Цель: Воспитывать

Совместная
деятельность

3.Тема:
Формирование
умения
различать
предметы по форме
и
называть
их:
кубик, шарик.
Цель:
Формирование
умения производить
действия
с
предметами:
обводить
форму
предмета,
катать,
ставить.

предметами и
называть их;
помочь детям
понять значение
слов вверх –
вниз, научить
отчетливо
произносить их.

Д/и «Лото». Цель:
учить детей
соотносить
предметы

Чтение
стихотворений А.
Барто из серии
«Игрушки. Зайка»
Цель: познакомить
детей с
произведением,
развивать умение
слушать.

Д/и «Собери
картинку» Цель:
учить детей
составлять картинку
из двух частей
Д / игра по ФЭМП
«Большой,
маленький» Цель:

у
детей
положительное,
заботливое
отношение
к
окружающим, учить
аккуратно работать
с
пластилином,
раскатывать
палочки.
Конструирование
3.Тема: «Башня
высокая и низкая».
Цель: Учить
строить две башни
разного цвета
высоты и украсить
их призмами.
Развивать речевую
активность.
С / игра
« Едем в детский сад
на машине»
Цель: Активизировать
и развивать речь
детей, раскрыть
игровой замысел.
Формировать
начальные навыки
ролевого поведения

П /и «Что мы
Рассматривание
делали не скажем, а иллюстраций к
покажем» Цель:
книгам
формировать
умение детей
показывать
действия,
изображенные на
картинке.
П /и «Догони мяч»
Цель: учить детей
бегать в разных
направлениях.

Формировать
умение сравнивать
предметы по
величине.
Использовать в речи
слова «большой
маленький»
Работа с родителями

Родительское собрание «Приятно познакомиться!»
Индивидуальные беседы «Одежда детей в группе и на улице».

Тема: «Красота осени»
Срок:05.10. 2020-09.10.2020г.
Итоговое мероприятие: Просмотр мультфильма «Веселый огород»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление с
окружающим
4.Тема: «Листопад,
листопад,
листья
желтые
летят…»
(кн. 1, стр. 21)
Цель: Дать детям
элементарные
представления
об
осенних изменениях
в
природе.

Развитие речи
4.Тема: Повторение
сказки «Репка».
Дидактические
упражнения «Кто
что ест?»,
«Скажи „а― » (стр.
38)
Цель: Напомнить
детям сказку
«Репка»; вызвать

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
4.Тема: «Осенний
листопад».
Цель:
Ритмом
мазков передавать
осенний листопад.
Учить
правильно
держать кисть и
аккуратно
пользоваться ею.

Совместная
деятельность

Формировать
умение определять
погоду по внешним
признакам
и
последовательно, по
сезону, одеваться на
прогулку.
ФЭМП
4.Тема:
Формирование
умения
различать
предметы по форме
и
называть
их:
кирпичик, шарик.
Цель:
Формирование
умения выполнять
действия
с
предметами:
«гладить»
ладошкой, ставить,
катать,
сооружать
простейшие
постройки.

желание
рассказывать ее
вместе с
воспитателем;
уточнить
представления детей
о том, какое
животное что ест
(мышка грызет
корочку сыра,
собака – косточку и
т. д.);
активизировать в
речи детей
глаголы лакать,
грызть, есть; учить
отчетливо
произносить
звук а, небольшие
фразы.

Д/ игры: «Найди
желтый листочек»
«Поиграем с
матрешками»,
«Соберем красивый
букет из листьев»

Чтение потешки
«Петя, петушок», «А
баиньки- баиньки»,
«Наша Маша
маленькая»,
«Далеко, далеко на
лугу пасутся ко…»,
«Вышла курочка
гулять»,
«Мишка косолапый»

Лепка
4.Тема:
«Цветные
карандаши».
Цель:
Вызвать
желание
лепить,
учить раскатывать
комочек пластилина
прямыми
движениями
ладоней.

С /игра:
«Собираем урожай»
«Прогулка по
осеннему парку»
сюжетно - игровая
ситуация «Мишка
промочил ноги»

П /игра «Догони
листочек», "Поезд",
«Кот и мыши»,
«Мой весѐлый
звонкий мяч!»
П /и «Воробышки и
кот»
Цель: Учить мягко
спрыгивать, сгибая
ноги в коленях,

Конструирование
4.Тема:
«Башни
из
кирпичиков
и
кубиков».
Цель: Учить
строить две башни
по образцу
воспитателя: из
кирпичиков, другую
из
кубиков,
выбирать цвет и
высоту.
Рассматривание
иллюстраций по
сказке «Репка»
Рассматривание
сюжетных картинок,
беседа по ним –
-«Времена года»
-«Как одеваться
осенью»

бегать, не задевая
друг друга.
П / и « Найди свой
домик
Цель: Учить быстро
действовать по
сигналу,
ориентироваться в
пространстве.
Работа с родителями

Собрать материал для альбома «Овощи и фрукты»

Тема: «Красота осени»
Срок:12.10.2020-16.10.2020г.
Итоговое мероприятие: Дидактическая игра «Что нам осень подарила»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление с
окружающим
5.Тема:
Отгадай,
что звучит?» (кн. 2,
стр.8)
Цель:
Обогащать
словарь
детей
существительными,
обозначающими
названия
музыкальных

Развитие речи
5.Тема:
Рассматривание
картины «Спасаем
мяч»
Цель: Учить детей
понимать, что
изображено на
картине:
осмысливать
взаимоотношения

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
5.Тема: «Зашагали
ножки
топ-топтоп…»
Цель:
Ритмом
мазков
рисовать
следы, замечать их
расположение
на
листе.
Лепка

инструментов.
Вызывать интерес
детей к предметам
ближайшего
окружения.

5.Тема: «Лесенка».
Цель: Учить детей
раскатывать между
ладонями, а затем
накладывать
их
одну на другую,
изображая лесенку.
Учить
называть
изображенный
предмет словом.

ФЭМП
5.Цель:
Формирование
умения
различать
предметы по форме
и
называть
их:
кирпичик, кубик.
Цель:
Формирование
умения сооружать
простые постройки.

Совместная
деятельность

Д/и «Чудесный
мешочек»
Цель: развитие
эмоционального
общения ребѐнка с
взрослым
Беседа «Какие
признаки у осени».
Д / игра «Большой и
маленький».
Настольно-печатные
игры: «Фрукты и

Разгадывание
загадок о
животных. Цель:
учить детей
определять
животное по
признакам и
особенностям
поведения.

Дидактическая игра
«Времена года»
Цель: Учить
различать по
картинкам разные
времена года

П/игра «Вышел
дождик погулять»
П/игра «Паровоз».
Игровое задание
«Подбрось и
поймай» (с мячом)
Упражнение
«прыжки на двух
ногах».
П/ и «По
ровненькой
дорожке».

Конструирование
5.Тема:
«Узкая
дорожка»
Цель: Научить
детей строить
дорожку из
кирпичиков,
приставляя их друг
к другу узкими
короткими гранями.
Рисование
пальчиками
вызвать интерес к
созданию
коллективной
композиции
«Листопад».

Овощи»;
«Картинкиполовинки»
Работа с родителями

«Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей 2-3 лет»

Тема: «Собираем урожай»
Срок: 19.10.2020-23.10.2020г.
Итоговое мероприятие: Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
6.Тема: «Мы едем в
автобусе» (кн. 2,
стр. 11)
Цель: Формировать
начальные навыки
ролевого поведения.
Развивать
умение
играть совместно со
сверстниками.
Содействовать
желанию
детей
самостоятельно
подбирать игрушки
и атрибуты для
игры.

Развитие речи
6. Тема: Чтение
рассказа Л. Н.
Толстого «Спала
кошка на крыше»
(стр. 41)
Цель: Приучать
детей слушать
рассказ без
наглядного
сопровождения;
упражнять в
отчетливом
произношении
гласных звуков и,
а и звукосочетания

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
Рисование
(по
плану 6.Тема:
«Дождик
инструктора
по кап- кап»
физкультуре)
Цель: Вызывать у
детей
эмоциональный
отклик,
ритмом
штрихов передавать
капельки
дождя,
учить
держать
карандаш в правой
руке.
Лепка
6.Тема: «Забор»
Цель: Продолжать
закреплять умение

иа.

раскатывать
палочки
и
накладывать
одну
на
другую,
изображая забор.

ФЭМП
6.Тема:
Формирование
умения
различать
предметы по форме
и
называть
их:
кубик,
шарик,
кирпичик.
Цель:
Совершенствование
предметных
действий.

Совместная
деятельность

Муляжи овощей.
Цель: познакомить
детей с названием,
формой и цветом
овощей.
Д /игра «Собери
овощи».
Цель: познакомить
детей с
разнообразием
овощей, учить
собирать части в
целую картинку.

Чтение
стихотворения А.
Прокофьевой
«Огород»
Цель: учить
внимательно
слушать
произведение,
понимать его
содержание.
Закрепить названия
овощей, вызывать
интерес к чтению.
Стихи про овощи и
иллюстрации
овощей.
Цель: закрепить
названия овощей и

Игровая ситуация
«Угостим кукол
чаем».
Цель: учить детей
выполнять
элементарные
игровые действия,
называть чайную
посуду,
активизировать в
речи понятия «один
- много». Развивать
интерес к игре,
связную речь.

Мячи.
Цель: учить катать
мяч руками перед
собой в заданном
направлении (по
дорожке), делать
энергичный толчок
мяча двумя руками.
Развивать крупную
моторику рук,
мышцы спины,
повышать
подвижность
суставов

Конструирование
6.Тема: «Широкая
дорожка»
Цель: Закреплять
умение строить
широкие дорожки,
приставляя
кирпичики друг к
другу узкой
длинной гранью.
Расскрасим овощи
и фрукты (работа
красками)

познакомить с их
свойствами.
Способствовать
повышению
выразительности
речи.
Работа с родителями

Выставка совместного творчества «Дары осени».

Тема: «Собираем урожай»
Срок: 26.10.2020-30.10.2020г.
Итоговое мероприятие: Рисование «Осенний ковер»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
7.Тема: «Поможем
кукле собраться на
прогулку» (кн. 2,
стр. 14)
Цель: Учить детей
одеваться в
определенной
последовательности.
Воспитывать
отзывчивость.
Способствовать
появлению в

Развитие речи
7.Тема: Чтение
рассказа Л. Н.
Толстого «Был у
Пети и Миши конь»
(стр. 42)
Цель:
Совершенствовать
умение детей
слушать рассказ без
наглядного
сопровождения.

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
7.Тема: «Дорожки»
Цель:
Учить
проводить
горизонтальные
линии
слева
направо.
Лепка
7.Тема: «Угощение
для Кати, баранки»
Цель:
Учить
раскатывать
палочки
между

словаре детей
обобщающего слова
«одежда».

ладонями.
Затем
показать детям, как
соединять
один
конец палочки с
концом
противоположным.
При
соединении
показать
прием
приглаживания.
Закрепить
слово
«баранка».
Конструирование
7.Тема:
«Разноцветные
дорожки».
Цель: Закреплять
умение строить
разные дорожки
(широкие, узкие,
разные по цвету)

ФЭМП
7.Цель:
Развитие
умения
различать
предметы
контрастной
величины
и
обозначать
их
словами: большой,
маленький.

Совместная
деятельность

Дидактическая игра
« Овощной
мешочек».
Цель: расширить
представления о
форме, величине,
цвете овощей,
развивать навыки
сравнения.

Беседа на тему:
«Витамины я
люблю, быть
здоровым я хочу».
Цель: закрепить у
детей названия
некоторых овощей,
расширять
представления
детей о том,
насколько полезны
овощи, и как важно
правильно
питаться,

Игровые ситуации:
«Грузовик возит
грузы», «Прокатим
лисичку на
автобусе»;

П / игра « Беги к
тому, что назову».
Цель: напомнить
детям названия
предметов, научить
бегать «стайкой»,
«Нарядные куклы».
упражнять в
Цель: упражнять
ориентировке на
детей в застегивании местности.
и расстегивании
П /игра-задание
крупных пуговиц,
«Лови мяч».
учить соблюдать
Цель: формировать
последовательность у детей умение
застегивания.
подбрасывать мяч

Рассмотреть альбом
« Дары осени»
Цель: расширять
представления об
овощах, учить
различать их по
внешнему виду.

продолжать
совершенствовать
речь детей и умение
отвечать на
вопросы.

Развивать мелкую
моторику,
формировать
навыки
самообслуживания.

вверх и ловить его,
ловить мяч,
брошенный
воспитателем.

Игры с напольным
строительным
материалом.
Цель: учить детей
выполнять
элементарные
постройки ( домик,
мост без опор),
обыгрывать
постройки,
используя
игрушечные
машинки (катать
машинки по мосту,
нагружать деталями
грузовик
Работа с родителями

Памятка: «Режим – залог нормального развития ребенка-дошкольника».

Тема: «Мы едем, едем, едем»
Срок: 02.11.2020-06.11.2020г.
Итоговое мероприятие: Строительная игра «Дорога для машин»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

НОД

Совместная
деятельность

Ознакомление
с
окружающим
8.Тема: «Для чего
нужна посуда» (кн.
2, стр. 14)
Цель: Учить детей
группировать
предметы
по
способу
их
использования.
Побуждать называть
цвет
предметов.
Способствовать
появлению
в
словаре
детей
обобщающего
понятия «посуда».

Развитие речи
8.Тема:
Дидактическое
упражнение
«Ветерок». Чтение
стихотворения А.
Барто «Кто как
кричит» (стр. 47)
Цель: С помощью
султанчиков учить
детей медленно
выдыхать воздух
через рот
(подготовительные
упражнения для
развития речевого
дыхания).
Познакомить детей
ФЭМП
со стихотворением8.Тема:
Развитие загадкой,
умения
различать совершенствовать
контрастные
по речевой слух.
величине кубики и
называть
их:
большие
кубики,
маленькие кубики.
Цель:
Формирование
умения сооружать
простые постройки.
рассматривание
предметных картин
о транспорте; Д/игра
«Цыплята и

Беседа: «На чем
люди ездят?»
-рассматривание
предметных картин

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
8. Тема: «Вот ежик
ни
головы,
ни
ножек»
Цель: Побуждать к
дополнению
нарисованного
изображения
характерными
деталями (ножки и
иголочки, короткие
вертикальные
линии)
Учить
правильно держать
карандаш.
Лепка
8.Тема: «Яблоко»
Цель: Учить детей
скатывать
между
ладонями
кругообразными
движениями
округлые
формы.
Закреплять умение
отделять маленький
кусок пластилина от
большого.

С/р игры:
на поезде»,
«Покатаем
игрушки»

«Едем

- подвижные игры
«Поезд»,
«Автомобили»,
«Воробышки и

Конструирование:
«Построим автобус»
«Поможем найти
игрушкам свой дом»

машина», «Поставь
машину в гараж»
«Едут машины»

Работа с родителями

о транспорте и
беседа по ним.

- игра - забава
«Заводная машинка
(паровоз)

автомобиль»,
«Дорога для машин»
«Весѐлый поезд»,
«Самолет»;
- пальчиковые игры:
«Птички»,
«Транспорт»

консультация для родителей «Как одевать ребенка осенью». Папки передвижки о здоровом образе жизни,
пользе закаливания, рекомендации по правильному питанию.

Тема: «Мы едем едем едем»
Срок:09.11.2020-13.11.2020г.
Итоговое мероприятие: Беседа «Машины всякие нужны»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
9.Тема: «Кто это?»
(кн. 2, стр. 15)
Цель: Формировать
умение отвечать на
вопрос
«Кто?».
Учить
слушать
произведение
без
наглядного
сопровождения;
сопровождать
чтение
потешек
подражательными

Развитие речи
9.Тема:
Дидактическая игра
«Это я придумал».
Чтение детям
русской народной
потешки «Пошел
котик на
торжок…»(стр. 48)
Цель: Закрепить
умение детей
объединять
действием 2–3
любые игрушки,

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
9.Тема:
«Разноцветные
ворота»
Цель:
Учить
проводить
дугообразные
линии, узнавать их
очертания, называть
их.
Правильно
держать карандаш.
Лепка
9.Тема:

«Угостим

движениями.
ФЭМП
9.Тема:
Развитие
умения
различать
контрастные
по
величине шарики и
называть
их:
большой
шарик,
маленький шарик.
Цель:
Совершенствование
предметных
действий.

Совместная
деятельность

Беседа
«Транспорт»знакомить
с
транспортными
средствами,
различать
и
называть
по
внешнему
виду
грузовые, легковые
автомобили.
д/и «Гномы и
машины» -

озвучивать
полученный
результат при
помощи фразовой
речи; познакомить с
народной песенкой
«Пошел котик на
торжок…».

кукол конфетами»
Цель:
Показать
приемы
лепки,
скатывать палочку
(между ладонями), и
кругообразными
движениями
скатывать
шар
округлой формы
Конструирование
8.Тема: «Кровать»
Цель: Закреплять
прием
прикладывания.
Научить различать
форму деталей,
разбирать
постройки,
складывать детали
на поднос.

Чтение
художественной
литературы:
- чтение А. Барто
«Грузовик»

Чтение Я. Тайц
«Поезд»

Беседа «Драться
или
договариваться».
с/р
игра
«В
автобусе»

Игра –
инсценировка «Как
машина зверят
Речевая
игра катала» «Угадай
на
чем
продолжать учить
поедем»
побуждать
детей детей участвовать в
инсценировках
отчѐтливо

П /и Воробышки и
кот.
Цель: Учить мягко
спрыгивать, сгибая
ноги в коленях,
бегать, не задевая
друг друга.
П / и Найди свой
домик
Цель: Учить быстро
действовать по
сигналу,

слушание: «Машина»
Т. Попатенко

Раскрашивание
цветными
карандашами
раскрасок
«Машины»

закрепить умение
детей группировать
предметы по цвету

ориентироваться в
пространстве.

произносить звуки и
звукоподражания,
способствовать
развитию
артикуляционного и
голосового аппарата.
Закреплять в речи
названия различных
видов транспорта.
Рассматривание
игрушки
поезд,
дороги для поезда.

Работа с родителями

Изготовление лепбука «Спецмашины»

Тема: «Мир игрушек»
Срок:16.11.2020-20.11.2020г.
Итоговое мероприятие: Рисование «Цветы для мамы»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
10.Тема: «Веселый
паровозик» (кн. 2,
стр. 16)
Цель: Продолжать
знакомить детей с
названиями
предметов мебели.
Учить
выполнять
поручения, дающие
возможность
общаться
со
сверстниками.
ФЭМП
10.Тема:
Развитие
умения
различать
контрастные кубики
и шарики.
Цель:
Формирование
умения
группировать
предметы
по
величине.

Развитие речи
10.Тема: Чтение
сказки «Козлятки и
волк» (стр. 49)
Цель: Познакомить
детей со сказкой
«Козлятки и волк»
(в обр. К.
Ушинского),
вызвать желание
поиграть в сказку.

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
10.Тема:
«Разноцветные
клубочки»
Цель: Учить детей
круговым
движениям,
рисовать клубки
ниток карандашом.
Лепка
10.Тема:
«Мы
скатаем
снежный
ком»
Цель: Учить детей
раскатывать комок
круговыми
движениями
ладоней. Делить ком
пластилина
из
большого,
маленькие.
Конструирование
9.Тема: «Стол и
стул»
Цель:
Научить
строить мебель по
показу воспитателя
учить
различать
детали и правильно
называть их: кубик,
кирпичик

Совместная
деятельность

Игровая ситуация
«Игрушки по
местам» Цель:
побуждать детей
убирать игрушки на
место (в домики)
Беседа «Какие
признаки у осени».
Дидактическая игра
«Большой и
маленький».

потешка «Петушок,
петушок...»,

«Киска, киска...»,
«Как у нашего
кота», А. Барто
«Игрушки»,
«Смотрит солнышко
в окошко»,
«Курочка ряба»,
«Дождик – дождик».
«Огуречик,
огуречик»,
«Колобок».

- игра-забава «Где же
наша…»
-игра-забава
«Воздушные шары
- сюжетная игра
«Прогоним капризок»,
«Поможем игрушкам
найти свой дом»

Д/ и «Подбери
матрешке бусы».

Работа с родителями

- подвижная игра:
«Мыши в кладовой»,
«Воробушки и кот»,
«По ровненькой
дорожке», «Ветер и
листочки», «Жуки»,
«Вышла курочка
гулять»;
- пальчиковая игра
«Сорока-ворона»,
«Еду к деду, еду к
бабе»,
«Идет коза рогатая»,
«Кулачки»
- игра малой
подвижности
«Прокати мяч в
ворота»

Оформление папки передвижки к празднику «День Матери»

Тема: «Мир игрушек»
Срок:23.11.2020-27.11.2020г.
Итоговое мероприятие: Игровая ситуация «Найдем домик для игрушки»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
11.Тема: «Мы
играем» (кн.2
стр.18)
Цель:
Способствовать
появлению в
словаре детей
обобщающего
понятия «игрушки».
Обогащать словарь
детей сущ.
обозначающими
названия игрушек
ФЭМП
11.Тема:
Развитие
умения
формировать
группы однородных
предметов,
различать
количество
предметов: многоодин.

Развитие речи
11. Тема:
Рассматривание
картины «Таня и
голуби»
Цель: Помочь
детям понять
содержание
картины; в
процессе
рассматривания
активизировать
речь детей; учить
договаривать слова,
небольшие фразы.

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
11.Тема: «Вот какие
ножки
у
сороконожки»
Цель: Рисовать
ножки прямые
вертикальные линии
дополняя созданный
педагогом образ.
Лепка
11.Тема:
«Снеговик»
Цель: Учить детей
делить
ком
пластилина на
большой и
маленький,
раскатывать
кругообразными
движениями
ладоней.
Накладывать один
на другой.
Конструирование
10.Тема: «Диван»
Цель:
Упражнять
детей
в
одновременном
действии с деталями
двух
видов:
кубиками
и
кирпичиками.

Совместная
деятельность

дидактическая игра
«Найди мишку»,
«Расскажи и покажи»,
«Найди такой
листок», «Покажи у
куклы»
«Одноместная
матрешка»

Игровая
деятельность: «Как
на нашем огороде»,
«Волшебный
сундучок».

Д / игра
Тема: Спрячь
игрушку.
Цель: Закрепление
знаний о цвете.
Д / и «Назови
фигуру по цвету и
форме»
Цель: продолжать
развивать умение
детей называть
фигуры, цвет и
форму.
Работа с родителями

Папка передвижка «Пальчиками играем, речь развиваем»

Тема: «Зима. Новый год»
Срок:30.11.2020-04.12.2020г.
Итоговое мероприятие: Игра-путешествие «На лесной опушке»

Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
12.Тема:
Рассматривание
комнатных растений
(бегония,
фикус).
Привлечь детей к
уходу за ними.
Цель: Обратить
внимание на
комнатные
растения.
Активизировать в
речи слова:
растения, листья,
растут. Провести
сравнение: на улице
холодно, на
деревьях нет
зеленых листьев,
трава завяла под
снегом. В теплом
помещении
продолжают
зеленеть комнатные
растения. Они
«живые» (пьют
воду, любят тепло,
за ними нужно
ухаживать:

Развитие речи
12.Тема:
Рассматривание
иллюстраций В.
Сутеева к сказке
«Кто сказал
„мяу―?»
Повторение
песенки «Пошел
котик на
торжок…»(стр. 59)
Цель: Приучать
детей
рассматривать
рисунки в книжках;
рассказывать им о
сверстниках,
которые
внимательно
рассматривают
иллюстрации.
Повторить с детьми
народную песенку
«Пошел котик на
торжок…».

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
12.Тема: «Украсим
матрѐшкам
сарафан».
Цель: Вызвать у
детей
желание
украшать
яркими
мазками сарафаны
матрѐшек, ритмично
наносить мазки на
силуэт сарафана.
Лепка
12.Тема:
«Неваляшка»
Цель: Учить детей
делить
пластилин
(ком) на большой и
маленький
и
скатывать их между
ладонями,
кругообразными
движениями
ладоней.
Накладывать один
ком на другой.
Конструирование
11.Тема: «Построй
такой же»

поливать, рыхлить
землю, мыть
листья). Привлечь
детей к этим
трудовым
действиям. Стр. 215

Цель: Закреплять
умение строить по
показу, уметь
использовать другие
детали, обыгрывать
постройки.

ФЭМП
12.Тема:
Развитие
умения
формировать
группы однородных
предметов,
различать
количество
предметов:
одинмного
Совместная
деятельность

Наблюдение
«Деревья после
снегопада»
- наблюдение за
зимними играми
старших детей;
- рассматривания
иллюстраций об играх
детей зимой
- дидактические игры
«Оденем куклу Машу
на прогулку»,

конструирование
домик для куклы
Маши», «Поможем
найти игрушкам свой
дом

- рассматривание
картины «Зимние
забавы», «На чем
катаются дети?»
- индивидуальные и
коллективные беседы
о жизни животных и
растений в зимних
условиях
- беседа «Как мы
одеваемся на
прогулку зимой»,
«Как мы гуляем
зимой»,
«Веселые снежинки»

Игры со снегом
«Строим город»
Рисование
"Волшебная
снежинка»
Лепка «Снежинки»
Рассматривание
репродукции
картины Д.
Александрова
«Зимняя сказка»,

Работа с родителями
Тема: «Зима. Новый год».
Срок:07.12.2020-11.12.2020г.
Итоговое мероприятие: Слушание песенок о зиме
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
13.Тема:
Показ
игрушек.
Цель:
Закреплять
представление
о
знакомых игрушках
(матрѐшка,
кукла,
машина).
Учить
составлять
предложения из 3-4
слов, в которых
говорится о какойлибо
игрушке,
отмечая
еѐ
особенности
и
характер действия с
ней.

Развитие речи
13.Тема:Дидактическое
упражнение «Чья
мама? Чей
малыш?»(стр. 69)
Цель: Учить детей
правильно называть
домашних животных и
их детенышей;
угадывать животное по
описанию.

ФЭМП
13.Тема: Развитие
умения
формировать

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
13.Тема: «Зажжѐм
огоньки»
Цель: Учить детей
ритмично наносить
на
тѐмный
фон
бумаги
мазки
контрастных цветов,
замечать, где темно,
а где светло.
Лепка
13.Тема: «Мячи»
Цель: Учить детей
делить
ком
пластилина
на
большой
и
маленький,
раскатывать
кругообразными
движениями между
ладонями.
Прочитать

группы однородных
предметов,
различать
количество
предметов: многоодин.
Цель:
Формирование
умения употреблять
в
речи
существительные в
единственном
и
множественном
числе.

Совместная
деятельность

Чудесный мешочек
«Сравни и назови»
(Учить сравнивать
знакомые предметы разные шапки,
варежки, кофты,
обувь и др.),
Кто спрятался за
сугробом

стихотворение
«Мой
весѐлый
звонкий мяч»
Конструирование
12.Тема:
«Грузовик»
Цель: Поупражнять
детей
в
элементарных
способах
конструирования:
приставлять детали
и накладывать их
друг
на
друга.
Способствовать
речевой активности.
беседа «Как мы
одеваемся на прогулку
зимой», «Как мы гуляем
зимой»,
«Веселые снежинки»

просмотр
мультфильма «Зима
в Простоквашино».
Работа с родителями

«Подвижные игры зимой с детьми на прогулке»
Памятка «Осторожно, грипп».

С/ игра «Оденем
куклу Машу на
прогулку».

подвижная
игра «Кидаемся
снежками», «Веселые
снежинки»
- пальчиковая
гимнастика «Снег –
снежок», «Ручки
вверх, в кулачок
- дыхательное
упражнение «Сдуваем
снежинки»

Тема: «Зима. Новый год»
Срок:14.12.2020-18.12.2020г.
Итоговое мероприятие: Показ сказки на фланелеграфе «Рукавичка»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
14.Тема:
Дидактическая игра
«Кукла
Нина
собирается
на
прогулку».
Цель:
Закрепить
знания о предметах
верхней
одежды
(шуба
варежки,
шарф,
шапка).
Отвечать
на
вопросы
об
их
назначении.
(Стр.
216)

Развитие речи
14.Тема Рассказывание
сказки «Теремок».
Чтение русской
народной песенки «Ай,
ду-ду, ду-ду, ду-ду»
(стр. 70)
Цель: Познакомить
детей со сказкой
«Теремок» (обраб.М.
Булатова) и песенкойприсказкой

ФЭМП
14.Тема: Развитие
умения
различать
контрастные
по
величине предметы
и обозначать их
соответствующими

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
14.Тема:
«На
деревья
падает
снежок»
Цель: Создавать у
детей интерес к
образу
зимы,
ритмично
располагать мазки в
определенных
частях листа бумаги
(на земле, деревьях)
Лепка
14.Тема:
«Погремушка»
Цель:
Учить
раскатывать
ком
пластилина
круговыми
движениями
и
между ладонями
затем соединить их.

словами: большой,
маленький.
Цель:
Развитие
умения
формировать
группы предметов и
различать
их
количество: много –
один, один – много.
Совместная
деятельность

Рассматривание
новогодних
открыток;
Рассматривание
фотографий и
картинок
с зимними осадками
и
явлениями природы.

Конструирование
13.Тема: «Автобус»
Цель: Продолжать
знакомство
с
пластиной,
закреплять
прием
накладывания.
Побуждать
к
речевой активности.
- чтение русская
народная потешка «Наша
Маша маленька»
- чтение стихов про
Деда Мороза и Новый
год.

подвижные игры:
«Попади в цель»,
«Попади в коробку»,
«Кати в цель»,
«Кто дальше бросит
снежок
«Снежинки и ветер»,
«На ледяных
дорожках»

Разучивание песен,
танцев, хороводов к
новогоднему
празднику.
-Слушание
фрагментов
новогодних песен

- дыхательные
упражнения:
«Лыжник»,
«Хлопушка»

Работа с родителями

Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Здравствуй, гостья Зима!». Поздравительная газета «С новым годом!».

Тема: « Зима. Новый год»
Срок:21.12.2020-25.12.2020г.
Итоговое мероприятие: Новогодний праздник

Образовательные
области

Познавательное
развитие

НОД

Новогодние
каникулы
Настольная игра:
парные
картинки ( подбери
по цвету, подбери
по форме).

Совместная
деятельность

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

С/р игра «Готовим
группу к празднику»

Изобразительная
деятельность:
обводки,
трафареты.
Медиатека:
слушание
детских песенок о
зиме и новогодних
песен.

С/р игра «Семья»:
сюжет «К нам
пришли гости»
Беседа «Подарок от
Деда Мороза.

Работа с родителями

Художественноэстетическое
развитие

изготовление елочных игрушек, инструктаж родителей о безопасном поведении на дорогах во время зимних
каникул.

Тема: «Зима. Новый год»
Срок:28.12.2020-31.12.2020г.
Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Новогодние снежинки»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

НОД

Новогодние
каникулы
Д/и «Собери
снежинку»
Д/и «Собери
снеговика»

Совместная
деятельность

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Чтение потешки
«Ох ты зимушка
зима»
Цель:Учить

Атрибуты к
сюжетноролевым играм:
―Кукла заболела‖,

п/и: «Снежинки и
ветер», «Мишка,
что так долго
спишь»

Рисование красками
–снежинки
-сугробы
-зимний лес

Д/и «Цветные
варежки» учить
подбирать предмет
по цвету и величине

Работа с родителями

слушать потешку ,
заучивание
потешки
Пальчиковая игра
«Зайчик»
«Пальчикмальчик»

―Собираемся на
прогулку‖,
―Магазин‖,
―Ждем гостей‖,
―Семья
готовится к
празднику

Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Здравствуй, гостья Зима!». Поздравительная газета «С новым
годом!».

«Безопасность детей в новогодние праздники».

Тема: «По дорожке в зимний лес»
Срок: 11.01-15.01.2021.
Итоговое мероприятие: Игра-экспериментирование «Снежное волшебство»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
15.Тема:
Рассматривание
комнатных растений
(бегония,
фикус).
Привлечь детей к
уходу за ними.
Цель:
Обратить
внимание
на
комнатные
растения.

Развитие речи
15.Тема:
Рассматривание
картины «Дед
Мороз»
Цель: Учить детей
рассматривать
картину радоваться
изображенному
отвечать на
вопросы
воспитателя по

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
15.Тема:
«Новогодняя
ѐлочка».
Цель: Создать у
детей
радостное
воспоминание
о
новогодней ѐлочке.
Зажечь на ветках
ѐлки
огоньки,
используя
краски
контрастных цветов.

Активизировать
в содержанию делать
речи
слова: простейшие
растения,
листья, выводы.
растут.
Провести
сравнение: на улице
холодно,
на
деревьях
нет
зеленых
листьев,
трава завяла под
снегом. В теплом
помещении
продолжают
зеленеть комнатные
растения.
Они
«живые»
(пьют
воду, любят тепло,
за
ними
нужно
ухаживать:
поливать, рыхлить
землю,
мыть
листья). Привлечь
детей
к
этим
трудовым
действиям.
ФЭМП
15.Тема: Развитие
умения
различать
контрастные
по
величине предметы
и обозначать их
соответствующими
словами: большой,
маленький.
Цель:
Развитие

Лепка
15.Тема:
«Заборчик».
Цель: Учить детей
раскатывать
пластилин прямыми
движениями,
соединять палочки
вертикально и
горизонтально.
Конструирование
14.Тема: «Легковой
автомобиль»
Цель: Учить
строить разные
виды транспорта,
используя разные
детали
конструктора.

умения
формировать
группы предметов и
различать
их
количество: много –
много.
Совместная
деятельность

Дид. игры: Найди
пару; Собери
картинку (птицы );
Найди отличия;
Поможем
медвежонку; Кто
что ест (животные)
д/и «Кто где живет»
(лиса живет в норе,
белка в дупле и т.д.)
Настольно-печатная
игра
«Кому что?»
Цель: учить детей
использовать
знания о животных,
подбирать картинки
в соответствии с
вопросом.
«Кто в лесу живѐт?»
закреплять умение
рассматривать
картинки,
соотносить их с
игрушками.
Упражнять в

Беседы: Как
заботиться о
животных зимой.
Почему диких
животных
называют дикими.
Поведение
животных зимой.
Кто прилетает на
кормушку. Каких
зверей, птиц ты
знаешь?
Чтение сборника
зимних сказок;
р.н.сказка «Лиса и
заяц»;
Т.Александрова
«Медвежонок
Бурик.

С/игры: «Кто вы?»
(умение изображать
животных и
звуки); «Идѐм в
гости»

Строительство
горки
п/и У медведя во
бору
п/и Снег кружится;
п/и Найди
Снегурочку.

(Рисование)

«Дорожка к домику
медведей»
Учить рисовать
дорожку, используя
средства
выразительности
(цвет, форму).
Рассматривание
иллюстраций Ю.
Васнецова к сказке
«Три медведя».

использовании в
речи названий
диких животных.
Работа с родителями

Взаимодействие с родителями: «Зимние травмы. Меры по их предупреждению»- консультация.
Акция: Постройка снежного городка на участке для прогулок.

Тема: «По дорожке в зимний лес»
Срок:18.01-22.01.2021.
Итоговое мероприятие: Спортивный досуг «По дорожке в зимний лес»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
16.Тема:
Показ
игрушек.
Цель:
Закреплять
представление
о
знакомых игрушках
(матрѐшка,
кукла,
машина).
Учить
составлять
предложения из 3-4
слов, в которых
говорится о какойлибо
игрушке,
отмечая
еѐ
особенности
и
характер действия с

Развитие речи
16.Тема:
Дидактическая игра
«Устроим кукле
комнату».
Дидактические
упражнения на
произношение
звуков д, дь. (стр. 67)
Цель: Упражнять
детей в правильном
назывании предметов
мебели; учить четко и
правильно
произносить
звукоподражательные
слова.

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
16.Тема: Мишка и
зайка танцуют на
празднике елки
Цель: Развивать у
детей
сюжетно
игровой
замысел,
контрастными
по
цвету
мазками
рисовать
следы
мишки и зайки.
Лепка
16.Тема:
«Угощение мишке,
лисичке, зайчику»
Цель: Воспитывать

ней.

интерес к лепке.
Учить
детей
скатывать
ком
пластилина
кругообразными
движениями, а затем
сплющивать
его
между ладонями.

ФЭМП
16.Цель: Развитие
умения
формировать
группы однородных
предметов,
различать их по
количеству: много –
мало, мало – много.

Совместная
деятельность

Д/и «Сравни разных
медвежат»
Цель: учить
сравнивать разных
животных, выделяя
противоположные
признаки.

Конструирование
15.Тема: «Прокати
матрешку»
Цель:
Совершенствовать
элементарные
конструкторские
умения в процессе
действий
со
строительными
деталями
(устанавливать
детали
по
горизонтали
разными
способами).
Закрепить названия
транспорта.
Беседа «Дикие
животные»
Обогащать
представление детей
о животных.
Отмечать
характерные

Игровая ситуация
«Мама учит
зайчонка правильно
вести себя за
столом»
Цель: формировать
у детей культурно-

Этюд «Мы медведя
испугались»
Цель: учить детей
средствами
пантомимы
изображать себя.

Театр.-игровая
деятельность:
«Стоит в поле
теремок»
Цель: воспитание
эмоциональной
отзывчивости,

Настольно печатная
игра:
«Кто что делает»
Цель: учить детей
называть действия,
изображенные на
картинках,
составлять
словосочетания.
д/и «Чья мама?»
Цель: учить детей
узнавать и называть
детенышей диких
животных, взрослых
животных.
Обогащать
словарный запас.
Работа с родителями

признаки
представителей
диких животных.
Уточнить, что
каждому животному
необходимо жилище,
пища, тепло и т.д.

гигиенические
навыки
самообслуживания,
учить правильно
сидеть за столом,
пользоваться
столовыми
приборами.

заучивание
пальчиковой игры
«Мишка косолапый
по лесу идет»

стремление
выполнять
имитационные
действия.

словесная игра
«Назови семью»
папа– медведь,
мама – медведица,
сын – медвежонок.
и т.д.

Информационный стенд для родителей на тему: «Дикие животные зимой»
Родительское собрание «Путешествие в страну Сенсорику »

Тема: «По дорожке в зимний лес»
Срок:25.01.-29.01.2021.
Итоговое мероприятие: Показ презентации «Животные в лесу»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
17.Тема:
Дидактическая игра
«Кукла
Нина
собирается
на
прогулку».
Цель:
Закрепить
знания о предметах
верхней
одежды
(шуба,
варежки,
шарф,
шапка).
Отвечать
на
вопросы
об
их
назначении.
ФЭМП
17.Тема:
Формирование
умения
различать
предметы по форме
и
называть
их:
кубик, шарик.
Цель:
Развитие
умения
различать
количество
предметов: один –
много.
Развитие
предметных
действий.

Развитие речи
17.Тема:
Дидактические
упражнения на
произношение
звука ф. Дидактическая
игра «Далеко –
близко» ( стр.58)
Цель: Укреплять
артикуляционный и
голосовой аппараты
детей, предлагая
задания на уточнение и
закрепление
произношения звука
ф; учить произносить
звукосочетания с
различной громкостью;
определять расстояние
до наблюдаемого
объекта (далеко –
близко) и использовать
в речи
соответствующие
слова.

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
17.Тема: «Баранки»
Цель: Учить детей
рисовать баранки,
круговыми
движениями,
замыкать округлую
линию. Закрепить
знания о жѐлтом
цвете.
Лепка
17.Тема:
«Самолет».
Цель:
Учить
раскатывать
пластилин прямыми
движениями,
соединять палочки
между собой.
Конструирование
16.Тема: «Заборчик
из кубиков»
Цель:
Научить
детей
строить
заборчик,
устанавливая
кирпичики в ряд,
играть с постройкой.

Совместная
деятельность

Рассказ воспитателя
«Как звери в лесу
готовятся к зиме»
Цель: формировать
умение
устанавливать
простейшие связи
между сезонными
изменениями в
природе и
поведением зверей
(изменение окраски
шерсти, спячка,
запасы на зиму)
«Теремок»
Научить детей
сооружать в
определѐнной
последовательности
прочную постройку
с перекрытием,
используя
усвоенные ранее
навыки, делать
перекрытия,
надстройки,
украшать крышу
разнообразными
деталями.

Работа с родителями

Д/и «Найди и назови»
чтение Е. Чарушин
«Что за зверь»
Чтение сказки
«Рукавичка»

Компьютерная
презентация
«Дикие животные»
Цель: обогащать
представление детей
о внешнем виде
животных, среде их
обитания, питании.

Разучить считалку:
Бежит зайка по дороге, Сюжетно-ролевая
Да устали сильно ноги. игра «В гостях у
Захотелось зайке спать, зайчат»
Выходи, тебе искать!
Д/и «Расскажи, кто
такой»
Цель: формировать у
детей умение
подбирать
прилагательные для
того, чтобы
охарактеризовать
различных животных.

Игра-имитация
«Заяц»
Цель: учить детей в
процессе игры
координации речи и
движений в
процессе общения.
Русская народная
игра « Филин и
пташка»
Цель: учить детей
озвучивать правила
игры, отвечая на
вопросы
воспитателя. Учить
проявлять
творчество в игре.

Рассматривание
иллюстраций «Заяц
на снегу», «Медведь
в берлоге», «Белки
на дереве»
Слушание песни
«Птичка» (муз.
Раухвергера, сл.
Барто)
Цель: вызвать у
детей
эмоциональный
отклик на музыку,
учить подпевать,
прислушиваясь к
голосу взрослого.
Рассматривание
книги с
иллюстрациями
диких животных и
птиц

Консультация для родителей «Соблюдение режима дня в раннем возрасте – первая ступень на пути формирования
здорового образа жизни» Предложить родителям пополнить уголок книги плакатами предметными
картинками «Дикие животные»

Тема: « Оденем куклу на прогулку»
Срок:01.02.-05.02.2021.
Итоговое мероприятие: Настольная игра «Подбери одежду по сезону»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
18.Тема:
Рассматривание
картины «Зимой на
прогулке».
Цель:
Закрепить
представления детей
о зиме, как времени
года.
Активизировать
в
речи
детей
употребление слов:
зима, снег, лед,
снежинка,
санки,
холодно, морозно.

Речевое развитие

Развитие речи
18.Тема: Чтение
потешки «Наша
Маша маленька…»,
стихотворения С.
Капутикян «Маша
обедает» (стр. 72)
Цель: Помочь детям
понять содержание
потешки, обратить
внимание на
слова аленька,
черноброва ; вызвать
желание слушать
потешку
неоднократно;
познакомить со
ФЭМП
стихотворением С.
Капутикян; учить
18.Тема:
Формирование
договаривать
умения
различать звукоподражательные
предметы по форме слова и небольшие
и
называть
их: фразы,
кубик, шарик.
встречающиеся в

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану инструктора
по физкультуре)

Рисование
18.Тема: «Снежная
улица».
Цель:
Развивать
сюжетно-игровой
замысел,
ритмичными
мазками располагать
снежинки
в
определенных
местах листа (на
крыше,
скамейке,
деревьях и т.п.).
Лепка
18.Тема:
«Снеговик».
Цель:
Учить
раскатывать
комочки пластилина
круговыми
движениями,
соединять
их
вместе.

Цель:
Развитие стихотворении.
умения
различать
количество
предметов: много –
много.

Совместная
деятельность

игры на развитие
мелкой моторики
рук: шнуровка,
застежки, липучки,
вкладыши.
д/и Найди и
назови»
Цель: закреплять
название зимней
одежды.
Д/ и «Пуговки»
Цель: закрепить
умение называть
цвета, развивать
мелкую моторику
пальцев рук.

Конструирование
17.Тема: «Заборчик
из кирпичиков и
кубиков»
Цель: Продолжать
учить строить
заборчик, чередуя
кирпичики и кубики
Беседа «Для чего нам Сюжетно-ролевая
П/и «Беги к флажку»
«Украсим шарфик
нужна одежда». Цель: игра «Семья»:
цель: Совершенствовать для Машеньки».
Расширять и
«Погладим бельѐ».
бег в разных
Цель: Развивать
конкретизировать
Цель: расширять
направлениях.
творческое
представления об
представления детей П/и «Догони
воображение,
одежде, еѐ
об уходе и бережном собачку» Цель:
рисовать способом
назначении, деталях, отношении к
Закреплять умение
тычка.
из которых она
одежде. Поощрять
бегать в разных
Ориентироваться в
состоит.
попытки
направлениях, не
цвете, называть
Д/упражнение «Где
самостоятельно
наталкиваться друг на
основные цвета.
чья одежда?»
подбирать атрибуты друга, слушать
Закреплять умение
и организовывать
взрослого.
Рассматривание
узнавать и называть
игровую обстановку.
иллюстраций к
предметы своей
Пальчиковая
русской народной
одежды.
Игра «Оденем куклу гимнастика «Одежда».
сказке «Сестрица
на прогулку»
Алѐнушка и братец
Цель: чѐткое
Словесная игра
Иванушка» Цель:
Цель: формировать проговаривание текста
«Одежда», уточнить
обратить внимание
у детей
и выполнение
какую одежду носят
на одежду
представление о
движений, развитие
девочки, а какую
персонажей,
сезонной одежде,
мелкой моторики.
мальчики.
расширять
поощрять
представления детей
стремление
о том, какую одежду
Чтение Л.Милева
доводить дело до
носили люди
«Быстроножка и
конца.
раньше.
Серая одѐжка». Цель:
воспитывать интерес

к художественным
произведениям.
Работа с родителями

Индивидуальная беседа с родителями
о профилактике травматизма зимой (катание на санках и ледянках. Удобная одежда, соблюдение правил
поведения в общественных местах и т. д.)

Тема: «Оденем куклу на прогулку»
Срок:08.02-12.02.2021.
Итоговое мероприятие: Выставка детских работ «Украсим Маше мы сапожки»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
19.Тема:
Дидактическая игра
«Комната
для
кукол»
Цель:
Закреплять
представление
о
мебели
и
еѐ
значении.
Упражняться
в
составлении
предложений из 3-4
слов,
включая
названия предметов
мебели и игрушек.

Развитие речи .
19.Тема:
Повторение
стихотворения С.
Капутикян «Маша
обедает».
Дидактическая игра
«Чей, чья, чье»
(стр. 73)
Цель: Вызвать у
детей удовольствие
от восприятия
знакомого
произведения и
совместного чтения
его с педагогом;

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
19.Тема:
«Кукла
Маша катается на
санках».
Цель: Развивать у
детей
сюжетноигровой
замысел,
проводить
линии
разной
протяженности.
Лепка
19.Тема: «Бусы».
Цель: Учить детей
скатывать
между
ладонями

учить
ФЭМП
согласовывать
19.Тема: Развитие слова в
умения
предложении.
формировать
группы предметов и
различать
их
количество: много –
много.
Цель:
Развитие
предметных
действий.

Совместная
деятельность

Д/и «Повесим
сушить варежки»
Цель: Учить детей
выполнять
индивидуальные
поручения в
соответствии с
инструкцией. Уметь
находить
одинаковые
варежки.

Рассматривание
альбома «Одежда»
Цель:
Активизировать в
речи детей и
уточнить
обобщающие слова
по теме «одежда»,
названия предметов
одежды, еѐ деталей.

Д/и «Найди по
описанию».

Ситуативный
разговор о том,
какую одежду
нужно носить,
когда
холодно.Цель:
развитие речи

Цель: Учить
соотносить
описательный
рассказ с

кругообразными
движениями
шар
округлой
формы.
Закрепить
умение
отделять маленький
кусочек пластилина
от большого.
Конструирование
18.Тема: «Высокий
заборчик»
Цель:
Учить
устанавливать
кирпичики на узкую
короткую грань.
С/игра с куклой
«Помоги Танечке!»
Цель: Отрабатывать
навык
последовательности
одевания на
прогулку, различать
предметы одежды
по названию,
развивать
наблюдательность и
внимательность;
воспитывать
аккуратность и
взаимопомощь.
Игровая ситуация
«Постираем кукле
платье» Цель:

П/ и «Лохматый
пѐс» - учить
передвигаться по
площадке, следуя
указаниям
воспитателя; учить
быстро реагировать
на сигнал.
П/ и «По узенькой
дорожке» - учить
перешагивать из
круга в круг,
действовать по
сигналу.
1,2,3,4,5,
Собираемся гулять,
Завязали Катеньке

Рисование
«Шарф для кошки»
Учить правильным
приѐмам
закрашивания
краской

изображением на
картинке (картинки
одежды).

посредством
вопросов-ответов.

обогащать и
активизировать
словарь : платье,
носочки, шляпа,
замочить,
намыливать, стирать
Чтение И.
– выстирать,
Муравейка «Я
полоскать сама», Н. Павлова
«Чьи башмачки», С. прополоскать,
сушить- высушить,
Прокофьева
чистая одежда.
«Сказка про
башмачки». Цель:
Формировать
умение
внимательно
слушать, развивать
интерес к чтению.
Чтение стих А.
Барто «Девочка
чумазая» расширять
словарный запас.

Работа с родителями

Привлечь родителей к пошиву сезонной одежды для кукол.

Тема: «Знакомство с посудой»
Срок:15.02-19.02.2021.
Итоговое мероприятие: Коллективная композиция «Украшение тарелочки».

Шарфик
полосатенький,
Наденем на ножки
Носочки, сапожки
И пойдѐм скорей
гулять,
Прыгать, бегать и
скакать.

Образовательные
области

Познавательное
развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
20.Тема:
Наблюдение птиц у
кормушки.
Цель:
Закрепить
представления детей
о птицах (имеют
крылья, лапы, глаза,
клюв,
летают,
клюют зернышки).
Рассказать о жизни
птиц
зимой,
необходимости
проявлять заботу о
них.

Речевое развитие

Развитие речи
20. Рассматривание
иллюстраций к
сказке «Теремок».
Дидактическое
упражнение «Что я
сделала?» (стр. 73)
Цель: Дать детям
почувствовать (на
интуитивном
уровне)
взаимосвязь между
содержанием
литературного
текста и рисунков к
нему. Учить
правильно
ФЭМП
называть действия,
20.Тема: Развитие противоположные
умения
по значению.
формировать
группы однородных
предметов,
различать
их
количество
и
обозначать словами:
много – один, один –
много,
много
–
много.

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
20.Тема:
«Снеговик»
Цель: Учить детей
располагать рисунок
посередине листа.
Выполнить
три
снежных
кома
белого цвета разной
величины.
Выполнить
круговыми
движениями.
Лепка
20.Тема: «Башенка»
Цель: Продолжать
учить детей из
простых форм
приемом
сплющивания
составлять башенку.
Конструирование
19.Тема: «Низкий
заборчик»
Цель: Учить
устанавливать
кирпичики на узкую
длинную грань.

Активизировать
словарь: один,
много.

Совместная
деятельность

Беседа с детьми
«Такая разная
посуда». Цель: Дать
детям знания о
разнообразии
посуды.
Познакомить с
чайной и столовой
посудой.

Чтение: К.И.
Чуковский «
Федорино горе»
Пальчиковая
гимнастика:
Раз, два, три,
четыре,
(чередование

С/ и «Угощаем
гостей».
Использовать
предметы
заместители для
сюжетных игр.
Пополнение центраигр «кухня», разной

П/и «Снежинки»
Цель:
совершенствовать
ритмичную ходьбу
и бег по кругу.
п/и «Догони меня».
.Цель: Учить бегать
в одном

Рассматривание
предметных
картинок «Посуда»
Цель: Расширять
знания детей о
посуде.
Лепка. «Угощение для
Маши» Упражнять в

Игра на развитие
сенсорики:
«Подбери чашки к
блюдцам»
Цель:
Учить детей
различать цвета и
использовать
названия цветов в
речи. Развивать
мелкую моторику,
внимание.
д/и Пазлы», «Найди
пару», «Узнай чего
не стало»
Рассматривание
иллюстраций с
изображением
посуды – развитие
знаний о посуде,
расширение
кругозора

Работа с родителями

хлопков в ладоши и
ударов кулачков
друг о друга)
Мы посуду
перемыли:
(одна ладонь
скользит по другой
по кругу)
Чайник, чашку,
ковшик, ложку
И большую
поварешку .
(загибать пальчики
по одному, начиная
с большого)
Только чашку мы
разбили,
Ковшик тоже
развалился,
Нос у чайника
отбился.
Ложку мы чутьчуть сломали.
(разгибать
пальчики по
одному, начиная с
большого)
Так мы маме
помогали!
(удар кулачками
друг о друга,
хлопок в ладоши)

посуды (из разных
материалов).
Скатерть, салфетки.

направлении,
стараясь догнать
убегающего.

лепке из соленого
теста.

П\и «Воробышки и
автомобиль» .

Привлечь родителей к организации выставки детско-родительского творчества «Вторая жизнь одноразовой
посуды»

Тема: «Знакомство с посудой»
Срок:24.02.-26.02.2021г.
Итоговое мероприятие: Развлечение с мыльными пузырями

Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
21.Тема: Рассказ на
тему «На чѐм люди
ездят».
Цель:
Закрепить
представление
о
транспорте, который
они
могут
наблюдать на улице.
Активизировать
в
их
речи
слова:
машина (легковая и
грузовая), автобус,
трамвай,
поезд.
Побуждать
малышей делиться
впечатлениями
о
знакомых
видах
транспорта.

Развитие речи 21.Тема:
Инсценирование сказки
«Теремок» (стр. 74)
Цель: Помочь детям
лучше запомнить сказку,
вызвать желание
воспроизвести диалоги
между сказочными
персонажами
(приобщение к
театрализованной игре).

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Лепка
21.Тема: «Мисочка
для собачки Жучки»
Цель: Воспитывать
у детей заботливое
отношение к
животному ,лепить
мисочку из комка,
сплющивая его
ладонями, делая
углубление пальцем.
Конструирование
20.Тема:
«Две
скамейки»
Цель: Научить
детей делать
перекрытия,
соединяя кирпичики
пластиной.
Активизация
словаря: скамейка,

широкая, узкая.
Совместная
деятельность

д/и «Накроем стол к
чаю»
Ввести в словарь
детей названия
предметов посуды,
учить находить
названные предметы
среди прочих. Учить
называть предметы
посуды, знакомить с
назначением
посуды.
д/и «Чудесный
мешочек. Посуда».
Цель: Формировать
умение детей
определять
предметы на ощупь.
Закреплять знания
детей о посуде.
д/и « Собери
чайник». Цель:
Формировать
умение детей
выкладывать
предмет из
геометрических
фигур.

Чтение потешки
«Сорока, сорока» чтение.
Чтение русской народной
сказки: «Лиса и кувшин»
Закрепить умение
внимательно слушать,
побеседовать по
содержанию.

с/и «Три медведя» В
магазин посуды
пришли три
медведя. Дети –
продавцы. Они
предлагают мишкам
посуду по размеру,
рассказывают,
почему медвежонку
нужна тарелочка, а
большому медведю
тарелка.

П/и «У медведя во
бору».
Цель: Закрепить
правила игры,
совершенствовать
навыки бега.

П/и «Самолеты»
Цель: приучать
детей внимательно
слушать сигнал и
начинать движение
по словестному
Игровая ситуация: сигналу.
«Как мама учила
мишку
правильно
кушать».
Учить
детей
держать
ложку в правой
руке.

Рассматривание
иллюстраций «Что
нужно повару?».
Цель: расширять
знания детей о
посуде.

Работа с родителями

Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Культура поведения за столом».

Тема: «Весна пришла»
Срок:01.03.-05.03.2021г.
Итоговое мероприятие: Посадка лука
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление с
окружающим
22.Тема:
Дидактическая игра
«Чудесный
мешочек».
Цель:
Закрепить
знания детей об
игрушках.
Учить
называть
их,
определять
знакомые игрушки
на
ощупь,
рассказывать
об
игрушке,
строя
предложения из 4-5
более слов.

Развитие речи
22.Тема: Чтение
произведения К.
Чуковского
«Путаница» (стр.
79)
Цель: Познакомить
детей с
произведением К.
Чуковского
«Путаница»,
доставив радость
малышам от
звучного веселого
стихотворного
текста.

ФЭМП
21.Тема: Развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
21.Тема: «Повисли
с крыши сосулькильдинки».
Цель: Учить детей
рисовать разные по
длине
линии
(сосульки), мазками
– капельки.
Лепка
22.Тема: «Любимой
мамочке испеку я
прянички»
Цель: Воспитывать
у детей любовь к
маме,
желание
заботиться о других,
самостоятельно
лепить
знакомые

умения различать
предметы,
контрастные по
величине и форме,
формировать их в
группы по
количеству и
обозначать в речи:
большой, маленький,
кубик, шарик, много
– много.
Цель:
Формирование
умения производить
простейшие
группировки
предметов по форме
и величине.
Совместная
деятельность

Дид. игра «Посади
бабочку на цветок» формировать
игровые навыки и
умения действий с
предметами,
закрепить умение
соотносить по
цвету.

Дид.игра «Домино»
«Пазлы»

формы.
Конструирование
21.Тема:
«Ворота
узкие»
Цель:
Учить
строить ворота из
двух
вертикально
стоящих
кирпичиков,
на
которых
лежит
кирпичик.

Повторение
потешки «Светит
солнышко
в
окошко» - помочь
детям
вспомнить
потешку.
Чтение: Л. Толстой
«Пришла весна», И.
Токмакова «Весна»,
В. Лунин «Зелѐные
сны», В. Берестов
«Песенка весѐлых
минут».

С/игра «Пошла
кукла погулять, надо
нам одежду
собирать»

Хороводная игра
«Веснянка» координация речи с
движением,
развитие общих
речевых навыков.
П/.и
«Ручейки»,
«Мой
веселый
звонкий мяч» создать условия для
формирования
у
детей
игровых
навыков и умений,
соблюдение правил
игры.

Рассматривание
иллюстраций
на
тему
«Весна»
создать условия для
обогащения знаний
о
времени
года
«Весна».
Упражнение
на
развитие
мелкой
моторики. «Нарисуй
ручеек» - учить
рисовать волнистые
линии.

Игровые
упр.
«Змейка», «Пройди
по
мостику»
развивать
двигательную
активность детей.
Работа с родителями

Папка-передвижка «Весна идет»

Тема: «Весна пришла»
Срок:09.03.-12.03.2021г.
Итоговое мероприятие: Рисование ладошками «Весеннее солнышко» (коллективная работа).
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
23.Тема: Рассказ на
тему «Наши мамы».
Цель: Воспитывать
любовь и уважение
к
матери.
Побуждать
детей
рассказывать
о
своих мамах: как их
зовут,
как
они
заботятся о детях,
что делают дома.

Развитие речи
23.Тема:
Рассматривание
иллюстраций к
произведению К.
Чуковского
«Путаница».
Дидактическое
упражнение «Что я
делаю?» (стр. 80)
Цель: Продолжать
объяснять детям,
как интересно
рассматривать
рисунки в книжках;
активизировать (с

ФЭМП
22.Тема:

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
Лепка
(по плану инструктора 23.Тема:
по физкультуре)
«Разноцветная
пирамидка»
Цель:
Развивать
чувство цвета –
лепить
колечки
разного цвета и
размера.
Конструирование
22.Тема:
«Ворота
широкие»
Цель: Учить
строить ворота из
четырех

Совместная
деятельность

Формирование
умения
различать
предметы по форме
и
количеству и
обозначать
их
словами:
шарик,
кубик,
кирпичик,
много – мало.
Цель:
Формирование
умения сооружать
простейшие
постройки.

помощью
упражнений) в речи
детей глаголы,
противоположные
по значению.

Дид.игра «Хорошоплохо» - Закреплять
знания детей о
правилах поведения
в природе.

Чтение
стихотворений
«Солнышковедрышко».

Дид.игра «Что
бывает весной?»
Развивать умение
подбирать слова по
признакам.
Дидактическая
игра «Когда
это
бывает?»Цель:
закреплять знания
детей о временах
года,
их
характерных
признаках;
развивать связную

Пошел котик на
торжок….».

вертикально
стоящих
кирпичиков, на
которых лежат две
пластины.

Хороводная
игра Рассматривание
«Вейся, венок!» альбома «Весна»
учить водить хоровод.
Музыкальное
П/игра: «Ручейки».
прослушивание
Цель: Формирование
песен о весне,
умения перепрыгивать весенней капели.
через линию, веревку, Цель. Формировать
положенную на пол
умение различать
грустную и веселую
музыку.

Работа с родителями

речь,
внимание,
находчивость,
выдержку.
Папка-передвижка «Витамины детям»

Тема: «Весна пришла»
Срок:15.03-19.03.2021г.
Итоговое мероприятие: Рисование «Весенняя капель»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
24.Тема:
Наблюдение
за
ветками
тополя,
поставленных
в
воду.
Цель: Предложить
детям
подержать
ветки
тополя
в
руках, рассмотреть
их, поставить в
воду.
Дать
представление
о
том, что скоро на
ветках
появятся
зелѐные листочки.

Развитие речи
24.Тема:
Рассказывание
произведения К.
Ушинского «Гуси»
без наглядного
сопровождения
(стр. 80)
Цель: Продолжать
приучать детей
слушать рассказ без
наглядного
сопровождения.

ФЭМП
23.Тема:

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
22.Тема:
«Солнышко,
нарядись, красное,
покажись»
Цель: Учить детей
создавать
изображение солнца
пятном, линейным
контуром.
Лепка
24.Тема: «Морковка
для зайки»
Цель: Закрепить
умение делить ком
пластилина,
закреплять умение
раскатывать
пластилин прямыми

Формирование
умения
различать
предметы по форме
и
количеству и
обозначать
их
словами:
шарик,
кубик,
кирпичик,
много – мало.
Цель:
Формирование
умения сооружать
простейшие
постройки.

движениями.
Конструирование
23Тема: «Ворота с
заборчиком»
Цель: Закреплять
способы постройки
ворот, дополняя по
бокам забором из
кубиков или из
кирпичиков.

Совместная
деятельность

Дид.игра: «Времена
года» - закрепить
элементарные
представления
о
временах года.

Работа с родителями

Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице» Цель: Ознакомить родителей с
правилами поведения на улице во время гололедицы.

Тема: «Весна пришла»
Срок:22.03.-26.03.2021г.

Рассказывание
русской народной
сказки «Заюшкина
избушка» - учить
детей внимательно
слушать сказку и
отвечать
на
вопросы
по
ее
содержанию;
продолжать
развивать у детей
эмоциональное
восприятие текста;

П/и: «Карусель».
Упражнять в
способности
двигаться и
говорить,
действовать после
сигнала.
П/и «Два гуся»научить выполнять
имитационные
движения по ходу
игры

Рассматривание
иллюстраций
«Приметы Весны» создать условия для
формирования
знаний детей о
приметах весны, для
формирования
коммуникативных
навыков и умений
детей, обогащение
словаря детей.

Итоговое мероприятие: Развлечение «В гости к Бабушке-Загадушке»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
25.Тема:
Дидактическая
игра
«Купание куклы».
Цель:
Формировать
представление
о
культурногигиенических
навыках, о предметах,
необходимых
для
водных
процедур.
Активизировать
участие
детей
в
купании куклы.

Развитие речи
25.Тема: Играинсценировка «Как
машина зверят катала»
(стр. 81)
Цель: Продолжать учить
детей участвовать в
инсценировках,
развивать способность
следить за действиями
педагога, активно
проговаривать простые и
более сложные фразы,
отчетливо произносить
звук э, звукоподражание
эй.

ФЭМП
24.Тема:
Формирование умения
различать предметы по
форме
(кубик,
кирпичик) и цвету.
Цель: Развитие умения
различать
и
показывать
части
своего тела.
Формирование умения
сооружать несложные
постройки.

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
23.Тема:
«Ловим
солнечных
зайчиков».
Цель: Создать у
детей
радостное
настроение, рисовать
пятном солнечных
зайчиков.
Лепка
25.Тема: «Горох для
петушка»
Цель: Продолжать
учить
делить
большой
ком
пластилина
на
маленькие
и
скатывать
кругообразными
движениями между
ладонями.
Конструирование
24.Тема: «Красивые
ворота»
Цель: Закрепить
навыки
конструирования, в
постройке

использовать
знакомые детям
геометрические
формы. Научить
играть с
постройками.
Совместная
деятельность

Дид.игра «Одинмного» - формировать
навык образовывать
существительные
множественного числа
с окончанием -и
(ручейки, капельки,
птички, кораблики).
Беседа о весне.
Формирование
представлений детей о
приметах весны, о том,
как меняется природа
весной. Развитие у
детей умения
радоваться весне,
теплу, солнышку,
пробуждению природы
ото сна.
Д/и «Какой это
формы?»
Цель: Закреплять пред
ставления детей о
геометрических
формах, упражнять в
их назывании.

Знакомство детей со
стихотворением А.
Плещеева «Сельская
песенка». Развитие
умения рассматривать
иллюстрации к
стихотворению.
Закрепление умения
отвечать на вопросы.
Формирование умения
определять и называть
признаки весны.

С/игра «Соберемся
на прогулку»

Игра – забава с
детскими
вертушками,
султанчиками.
Цель.
Содействовать
созданию
радостной
атмосферы,
хорошего
настроения.
Пальчиковая
гимнастика
«Прилетели
птички» - развивать
мелкую моторику
рук.

Приготовить для
просмотра с детьми
мультфильм
«Пришла весна.
Сборник «Маша и
Медведь» -доставить
радость детям.

Работа с
родителями

Консультация «Правила поведения детей на улице»

Тема: «Весна пришла»
Срок:29.03.-02.04.2021г.
Итоговое мероприятие: Досуг «Дарит песенки весна, раздаѐт улыбки!»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
26.Тема:
Рассматривание
картины «Кошка с
котятами».
Цель:
Закрепить
знания
детей
о
взрослых животных
и их детѐнышах,
называть их. При
рассматривании
картины побуждать
к
выражению
впечатлений
на
основе имеющегося
опыта.
Например,
предложить детям
рассказать, у кого
дома живѐт кошка,
спросить, как ее

Развитие речи
26.Тема:
Рассматривание
картины « Дети
играют в кубики»
Цель: Продолжать
учить детей
понимать сюжет
картины отвечать
на вопросы и
высказываться по
поводу
изображенного.

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
24.Тема: «Бусы».
Цель: Учить детей
рисовать округлые
замкнутые
линии.
Называть рисунки
словом. Закрепить
слово бусы.
Лепка
26.Тема:
«Тарелочка
с
яблоками»
Цель: Учить лепить
плоские и круглые
формы, используя
умения, полученные
ранее,
развивать
самостоятельность.
Конструирование

зовут, какая она,
есть ли у неѐ котята
и т.п.

25.Тема: «Домик»
Цель: Научить
строить дом из
кирпичиков
используя призму.
Развивать у детей
стремление к
игровому и
речевому общению.

ФЭМП
25.Цель:
Формирование
умения
различать
предметы
по
величине и цвету.
Цель:
Развитие
предметных
действий.
Совместная
деятельность

«Наблюдение
за
почками
на
деревьях» - создать
условия
для
расширения знаний
о живой и неживой
природе;
формирования
у
детей
наблюдательности и
внимания.
«Наблюдение за
первыми цветами»

- «Наблюдение за
одеждой людей»
Беседы: «Весна
пришла!» По
картине «Весна
пришла», «Кто

Беседа на тему
«Весенние цветы» закрепить знания об
элементарном
строении растений
(цветочек, листик),
формировать
элементарные
представления
о
правильных
способах
взаимодействия с
растениями:
рассматривать
растения, не нанося
им вред.
Чтение К.
Чуковский «Мухацокотуха»,
«Тараканище»;
песенка «Божья

Беседа: «Расскажем
куклам Маше и
Даше, почему нельзя
есть сосульки».
Цель: Формирование
представлений детей
о здоровом образе
жизни, почему
нельзя есть
сосульки.

Пальчиковые игры:
«Весна», «Первые
цветы»,
«Солнышко»,
«Дождик»,
«Птички»,
«Бабочка»,
«Цветок», «Сидит
белка на тележке»,
«Мы делили
апельсин»,

Рассматривание
иллюстрации
«Мишка вылез из
берлоги к нам опять
пришла весна»обогатить знания
детей об
особенностях
весенней природы.

такие насекомые?»,
«Осторожно,
лужа!».
Дидактическая
игра «Собери
цветок» Цель:
закрепление
основных цветов.

Работа с родителями

коровка».
Чтение закличек, в
которых дети зовут
весну ("Иди, весна,
иди, красна..."),
просят выглянуть
солнышко
("Солнышко ведрышко").

Изготовление скворечников

Тема: «Народная игрушка»
Срок:05.04-09.04.2021г.
Итоговое мероприятие: Развлечение «В гостях у бабушки Ариши»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление с
окружающим
27.Тема:
Игра
«Солнечные
зайчики».
Чтение
стихотворения
А.
Бродского
«Солнечные
зайчики».
Цель:
Обратить
внимание детей на
то, что чаще стало

Развитие речи
27.Тема: Дид. упр.
«Не уходи от нас
киска!». Чтение
стих. Г. Сапгира
«Кошка».
Цель: Объяснить
детям как поразному можно
играть с игрушкой
и разговаривать с
ней. Помогать

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
25.Тема:
«Рыбки
плавают в водице».
Цель: Развивать у
детей
сюжетноигровой
замысел,
передавать формы
линейным
контуром, пятном.
Лепка
27.Тема: «Грибы».

светить
солнце.
Пришла
весна.
Активизировать
употребление в речи
слова:
солнышко,
светит, ярко, весна и
др.

детям повторять
за воспитателем и
придумывать
самостоятельно
несложные
обращения к
игрушке.

Цель:
Лепить
форму
из
двух
частей,
слегка
сплющивать
один
комок
(шляпка).
Соединять части.
Конструирование
26.Тема: «Домик с
окошечком»
Цель: Учить
строить дом по
образцу, используя
для окошка
кирпичик.

ФЭМП
26.Цель: Развитие
умения слышать и
называть
пространственные
предлоги и наречия,
соотносить их с
местом
расположения
конкретного
предмета (в, на, под,
здесь, там, тут).
Совместная
деятельность

Д/и: «Узнай сказку
по нарисованному
предмету»
Цель: создать
условия для
развития памяти,
воображения,
мышления и речи.
Д/и «Найди пару»
Цель: создать
условия для
развития внимания,
закрепить о цвете.

Чтение знакомых
потешек
«Мальчик пальчик»
«Водичка-водичка»
«Наши гуси у
пруда»
Чтение сказок:
«Репка»
«Лисичка
со
скалочкой»
«Бычок -смоляной
бочок»

Беседа: «Когда мы
говорим «спасибо»
Цель: Развивать у
детей элементарные
навыки вежливости

Пальчиковая игра
«Будем пальчики
считать»
Цель: создание
условий для
развития мелкой
моторики пальцев
рук.
П/и «Самолѐты»
Цель: упражнять в
выполнении
действий по
сигналу.

Игра-инсценировка.
«Репка».
Цель: привлекать
детей к
инсценировке
сюжета; учить
слушать текст
внимательно, следя
за действиями
воспитателя; учить
выполнять действия
самостоятельно.

Д/и «Чудесный
мешочек»
Цель: создать
условия для
совершенствования
восприятия детей,
активно включая все
органы чувств.
Работа с родителями

Х/игра «Зайка
беленький сидит»

Изготовление книжек- малышек. Семейный конкурс «Отгадай загадку -нарисуй отгадку»

Тема: «Народная игрушка »
Срок: 12.04-16.04.2021г.
Итоговое мероприятие: Подарим матрешке красивый сарафан (рисование)
Образовательные
области

Познавательное
развитие

НОД

Ознакомление
окружающим

Речевое развитие

с

28.Тема:
Посадка
лука, огурца.
Цель: Привлекать
детей к трудовым
действиям. Оживить
их представления о
знакомых овощах.
Активизировать
в
речи слова: огурец,

Развитие речи
28.Тема: Чтение
сказки «Маша и
Медведь» (стр.84)
Цель: Познакомить
детей с русской
народной сказкой
«Маша и Медведь»
(обраб.М.
Булатова).

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование красками
26.Тема: «Узор на
платье».
Цель:
Учить
ритмично наносить
мазки на силуэт
платья или лист
бумаги,
развивать
чувство цвета.
Лепка
28.Тема:

лук, земля, сажать,
поливать и т.п.
ФЭМП
27.Тема: Развитие
умения
формировать
группы однородных
предметов,
различать
их
количество
и
обозначать
соответствующими
словами: много –
один, один - много,
много - мало, многомного.
Цель:
Развитие
умения двигаться за
взрослым
в
определенном
направлении.

«Гусеница»
Цель: Продолжать
учить скатывать из
пластилина
маленькие шарики
круговыми
движениями между
ладонями.
Конструирование
27.Тема: «Домик с
дверью»
Цель:
Совершенствовать
навыки
строительства
домов, дополняя
разными
элементами

Совместная
деятельность

Д/и: «Чего не стало»
Цель: создать
условия для
развития
познавательных
способностей.
Д/и: «Собери
сказку»
Цель: учить
собирать из
нескольких частей
целое.

Знакомство с
потешкой
«Кисонькамурысонька»
Цель: помочь детям
понять содержание
услышанного,
воспитывать
умение слушать и
воспроизводить
слова из текста.

Сюжетная игра
«Строители»
«Петушок и его
семья» Цель:
расширять
представления о
домашних
животных и их
характерных
особенностях.

Чтение
сказок
«Курочка Ряба»
«Теремок»
«Волк и козлята»

Рассматривание
матрешки

Пальчиковая
гимнастика«Пальчикипомощники»,
«Сорока».
Цель: учить детей
слушать,
улавливать ритм
потешки,
соотносить слова с
действиями
пальцев.
П/игра «Карусель».
Цель: развитие
общей моторики,
развитие внимания.
Х/игра «Кот
Васька»;

Работа с родителями

Раскрашивание на
тему «Сказки».
Рассматривание
иллюстраций к
сказкам разных
художников.
Просмотр
иллюстраций к
книгам «Три
медведя», «Волк и
козлята»
Цель: Учить детей
внимательно не
отвлекаясь
рассматривать
иллюстрации к
сказкам, узнавать и
называть
персонажей сказок.

Папка передвижка «Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 2-3 лет»

Тема: «Народная игрушка »
Срок: 19.04.-23.04.2021г.
Итоговое мероприятие: Показ настольного театра сказка «Репка»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

НОД

Ознакомление

Речевое развитие

с

Развитие речи

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное

Рисование

окружающим
29.Тема:
Наблюдение
за
распустившейся
веткой тополя.
Цель: Учить детей
наблюдать,
сравнивать, видеть
явления
в
его
развитии: что было
недавно и что стало
сейчас. Ввести в
активный
словарь
детей
словосочетания:
ветка тополя, почки
лопнули, появились
листочки.
ФЭМП
28.Тема: Развитие
умения
различать
количество
предметов (много –
один), использовать
в
речи
существительные во
множественном
и
единственном
числе.
Цель: Развитие у
детей
умения
двигаться
за
взрослым
в
определенном

29.Тема:
Повторение сказки
«Маша и медведь».
Рассказ
воспитателя об
иллюстрациях к
сказке (стр. 84)
Цель: Постараться
убедить детей в
том, что,
рассматривая
рисунки, можно
увидеть много
интересного;
помочь детям
разыграть отрывок
из сказки «Маша и
медведь», прививая
им интерес к
драматизации.

(по плану
инструктора по
физкультуре)

27.Тема:
«Вот
картинки
разные:
синие и красные».
Цель: Развивать у
детей
сюжетноигровой
замысел,
желание
и
самостоятельность
при
выборе
карандаша.
Лепка
29.Тема: «Что мы
научились лепить»
Цель:
Развивать
замысел.
Учить
детей
самостоятельно
лепить простейшие
формы.
Конструирование
28.Тема: Лестница
Цель: Научить
детей строить
лестницу из шести
кубиков, научить
понимать слова:
лестница,
ступеньки, вверх.

направлении.
Совместная
деятельность

Ситуативная беседа:
«Мои любимые
сказки».
Цель: Развивать
диалогическую
речь, закрепить
знания о русских
народных сказках и
их героях.
Дид.игра «Собери
матрешку»

Чтение потешек:
«Лейся, чистая
водичка, ты умой
мне чисто личико,
Раз, два, моем мы
глаза! раз, два, трилучше их потри!

Развивающая
ситуация «Курочкапеструшечка» (по
потешке)

Цель: расширять
представления детей
о домашних
животных и птицах.
Разучивание с
Развивать умение
детьми:
узнавать и
Ой, качи, качи, качи сравнивать
животных и птиц на
В головах то калачи картинках,
используя
В руках прянички
произведения
В ножках яблочки
фольклора.
Побуждать к
По бокам
высказываниям, к
конфеточки
повторению
Золотые веточки!
фольклорных
текстов.
Заучивание
потешек про кота:
«Как у нашего
кота…», «Пошѐл
котик во лесок»;
рассмотреть
иллюстрации:
какой наряд у кота?
какой кот по
характеру? какая у
него шѐрстка?;

Игра «Дует ветер».
«Ветер дует на того,
у кого светлые
волосы», «Ветер
дует на того, у кого
красное платье» и
т.д.
Цель: развитие
внимания.
П/игра «Заинька,
выйди в сад»,
«Огуречик,
огуречик» Цель:
учить детей играть
по правилам.

«Рассказывание
русской народной
сказки «Козлятки и
волк» (используя
персонажи
настольного театра
«Козлятки и волк»)
Цель: Создать
условия для
развития интереса
детей слушать
сказки, используя
персонажи
настольного театра.
Развивать внимание,
память,
усидчивость.
Умение следить за
развитием действий.
Конструирование
«Красивый домик
для матрешки»
Цель: вызвать
интерес к
постройке, учить
ровному
соединению деталей
конструктора,
показать разные
варианты
постройки.

Работа с родителями

Консультация для родителей «Какие русские народные сказки читать детям?»

Тема: «Народная игрушка »
Срок: 26.04.-30.04.2021г.
Итоговое мероприятие: Игра «День рождения Мишутки»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
30.Тема:
Наблюдение
за
ростом лука.
Цель: Учить детей
замечать изменения
в росте растений.
Сравнивать.
Активизировать
в
речи слова: росток,
пророс,
поливать,
зелѐный лук и т.д.

Развитие речи
30.Тема:
Дидактическое
упражнение «Я ищу
детей, которые
полюбили бы
меня…» (стр. 85)
Цель: Привлечь
внимание детей к
новой игрушке;
учить их
рассказывать о том,
как они будут
играть с ней.

ФЭМП
29.Тема: Развитие
умения
формировать
группы однородных
предметов,
различать
их
количество
и

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
28.Тема: «Шарики
воздушные, ветерку
послушные»
Цель: Учить детей
изображать формы,
похожие на круги,
овалы, располагать
их по всему листу.
Лепка
30.Тема: «Баранки»
Цель. Учить детей
скатывать прямыми
движениями вперед
– назад по дощечке
«колбаски» из
пластилина;
свертывать
получившуюся
«колбаску», плотно

обозначать
их
соответствующими
словами: один –
много, много – один,
много – много.
Цель: Развитие
предметных
действий

Совместная
деятельность

д/игра «Сколько
спряталось
игрушек»
рассматривание
картинок с
изображением
предметов разной
величины.
д/игра «Узнай
потешку по
картинке»

прижимая ее концы
друг к другу.
Конструирование
29.Тема: «Лестница
из кирпичиков»
Цель: Научить
детей строить
широкую лесенку из
шести кирпичиков.
Учить обыгрывать
постройку.
Чтение
стихотворения
«Спать ложатся все:
и бычок и хомячок
и светлячок…..»
Заучивание
потешки
«Ладушки,
ладушки – испечѐм
оладушки!» рассмотреть
иллюстрации;
учить
проговаривать
потешку ласковым
голосом; вспомнить
какие оладушки
печѐт бабушка:
сладкие, тѐплые,
воздушные.

Игровая ситуация
«Мы принимаем
гостей»

Разучивание
плясовой песенки

Развивающая
ситуация «Самовар
в гостях у ребят»

Да притопну
другой.

Цель: учить детей
ориентироваться в
многообразии
предметного мира.
Сюжетная игра
«Дом» - накормим
куклу Машу
вкусными
оладушками

Уж я топну ногой

Выходи ко мне
Ванюша,
Попляши-ка со
мной!
Эх и тили-тилишок,
Попляши-ка мой
дружок!
Пальчиковые игры
«Ладушки»,
«Совушка-сова»,
«Тили-тили-тили
бом»

Рассматривание
иллюстрации к
сказкам и потешкам
«Петушок и бобовое
зернышко», «Гусилебеди», «Бычок –
черный бочок,
белые копытца».
Самостоятельная
изодеятельность
лепка «Калачи из
печи»
Ситуация на
игровой основе
«Принесли
матрешки
расписные ложки»
Цель: познакомить с
некоторыми
предметами
декоративно-

прикладного
творчества и их
назначением,
обратить внимание
на красоту их
оформления.
Работа с родителями

Изготовление театров по желанию родителей

Тема: « Устроим кукле комнату»
Срок: 04.05.-07.05.2021г.
Итоговое мероприятие: «Устроим кукле комнату»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
31.Тема:
Наблюдение
за
распустившейся
веткой тополя.
Цель: Учить детей
наблюдать,
сравнивать, видеть
явления
в
его
развитии: что было
недавно и что стало
сейчас. Ввести в
активный
словарь
детей

Развитие речи
31.Тема:
Рассматривание
картин из серии
«Домашние
животные» (стр. 86)
Цель: Помочь
детям увидеть
различия между
взрослыми
животными и
детенышами,
обогащать и
активизировать
словарь, развивать

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
29.Тема: «Зеленая
травка»
Цель: Учить детей
рисовать короткие и
длинные штрихи.
Лепка
31.Тема:
«Подсолнух»
Цель: Продолжать
учить детей
отрывать маленькие
кусочки пластилина,
скатывать их между

словосочетания:
инициативную
ветка тополя, почки речь.
лопнули, появились
листочки.

ладоней и
расплющивать
пальцем сверху;
учить сопровождать
слова стихотворения
соответствующими
движениями.

ФЭМП
30.Тема:
Формирование
умения
различать
предметы
по
величине
и
обозначать
их
словами: большой,
маленький.
Цель:
Развитие
предметных
действий.
Совместная
деятельность

Рассматривание
предметных
картинок по теме
«Мебель»,
ситуативный
разговор «Для чего
нужна мебель»
Лото «Мебель»
Д/игра «Угадай,
чего не стало?»
Д/ игра "Найди дом
для зайчика"
(подобрать
большому и

Конструирование
30.Тема: «Горка»
Цель:
Показать
приемы
строительства горки
из
кубиков
и
призмы.

Рассказываем
сказку З.
Александрова
«Прятки»
Цель: учить
воспринимать
сказку без показа,
принимать участие
в рассказывании
знакомой сказки.
Словесная игра
«Доскажи
словечко». Цель:
развитие речи,
памяти;
расширение

Рассматривание
игрушечных
домиков.
Сравнение
материалов,
из
которых
изготовлены
игрушечные домики
(конструктор,
бумага,
дерево,
глина,
пластилин,
ткань,
спичечные
коробки, спички).

П /игра «Большие
ноги шли по
дороге»
П /игра «Прокати
мяч ко мне».
П/игра «Птички в
гнѐздышках». Цель:
учить детей ходить
и бегать
врассыпную, не
наталкиваясь друг
на друга.

закрепить умение
строить из
деревянных
кирпичиков и
кубиков предметы
мебели.

маленькому зайцам
дома по размеру).

Работа с родителями

словаря.

Чтение: С. Маршак
Д/ игра: «Где
« У стола четыре
спрятался
ножки». Цель:
мишка?» цель:
Обогатить словарь
уметь правильно
детей за счѐт слов,
называть глаголы.
встречающихся в
стихотворении.
Сшить декоративное оформление для кукольной мебели

Тема: « Устроим кукле комнату»
Срок:11.05.-14.05.2021г.
Итоговое мероприятие: Показ настольного театра «Теремок»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Речевое развитие

НОД

Ознакомление
с
окружающим
32.Тема: Показ
овощей и фруктов
«Что лишнее?»
Цель: Расширять
представления об
овощах и фруктах.
Учить описывать их
особенности: цвет,
форму, находить
объекты на
картинке.

Развитие речи
32.Тема: Чтение
сказки В. Бианки
«Лис и Мышонок»
(стр. 93)
Цель: Познакомить
детей с
произведением В.
Бианки «Лис и
Мышонок», учить
помогать
воспитателю
читать сказку,

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физкультурное
(по плану
инструктора по
физкультуре)

Рисование
карандашами
30.Тема: «Весѐлый
дождик»
Цель: Учить детей
ритмичным
штрихам, линиями
изображать
сильный,
слабый
дождик,
рисовать
тучу, лужи на земле.
Лепка

Определять, что
договаривая слова и
лишнее.
небольшие фразы.
Активизировать
в
речи употребление
слов:
морковь,
огурец,
помидор,
яблоко, груша.

32.Тема: «Червячки
для цыпленка»
Цель: Учить детей
раскатывать валик
(«колбаску») из
пластилина на
картоне прямыми
движениями руки;
воспитывать
отзывчивость и
доброту.

ФЭМП
31.Побуждать
находить
спрятанные
предметы в
окружающем
пространстве
определять их
местонахождение с
помощью слов тут
там здесь и т.д.

Совместная
деятельность

Д/игра «Какая
мебель нужна
кукле?»
Д/игра «Угадай,
чего не стало?»

Конструирование
31.Тема: по
замыслу
Цель: закреплять
приобретенные
навыки и умения в
изготовлении
несложных построек
Чтение стих.
«Мебель – это что
такое» В. Васильев.
А. Барто «Хромая
табуретка».
учить внимательно
слушать и отвечать
на вопросы.

Индив. работа по
закреплению
названий мебели:
настольно-печатная Чтение русской
игра: лото «Мебель» народной сказки
«Три медведя»
Д/игра: «Угадай, кто учить внимательно
что будет делать».
слушать до конца и

С/игра «Уложим
куклу спать»
игровая ситуация «В
гости к трем
медведям»

П/игра «Поезд»
П/игра «Хоровод».
цель: учить детей
водить хоровод;
упражнять в
приседании.

Беседа об
окружающем мире:
что видел ребенок
по дороге;
природные,
погодные
изменения.

пальчиковая
игра
«Домик»
Молоточком
мы
стучим,
(Постукиваем
кулачками друг о
друга)

Рассматривание
альбома «Мебель»
Игра с
конструктором «
Стол и стул для
матрешки»
Самостоятельная
изодеятельностьраскрасим мишкам
кровати

- учить употреблять отвечать на
в
речи
глаголы вопросы.
«мыть», «вытирать»,
«убирать».
Чтение: Т. Славина
«Кровать куклы».
Д/игра
«Найди
кроватку
для
каждой куклы».
цель уметь называть
признаки
предметов:
большой,
маленький.

Работа с родителями

Дом построить мы
хотим.
(Соединяем
кончики
пальцев
обеих рук)
Строим мы высокий
дом,
(Поднимаем
выпрямленные
ладони вверх)
Будем жить мы в
доме том.
(Хлопаем в ладоши)
Цель: развивать у
детей
мелкую
моторику и речь

Изготовление декора для игры с конструктором
Оказать помощь в создании альбома «Мебель»

Тема: «В гости к бабушке »
Срок: 17.05.-21.05.2021г.
Итоговое мероприятие: Фотовыставка «Мой домашний питомец»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

НОД
Совместная
деятельность

мониторинг
Д/и «Где спрятался
котенок» упражнять детей в

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Беседы: «Какое
Инсценировка
домашнее животное сказки «Репка»
у меня есть».

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Пальчиковые
игры: «Барашенькикрутороженьки»

рассматривание:
альбома «Домашние
животные и их

употреблении в речи
существительных с
предлогами «на»,
«под», «в», «за»,
«около».

«Как умываются
животные».
Чтение Б. Житков
«Храбрый утенок»

Д/и домино –
«домашние
животные»

Работа с родителями

«Кто сказал мяу?»,
- помочь детям
развить слуховое
внимание
Д/и: «Кто где
- Загадывание
живет?» - различать, загадок.
где живут разные
- Видео
животные.
презентация
«Голоса
Д/и «Чья мама?"животных». Задачи:
закрепить знания о
Учить детей
детѐнышах
внимательно
домашних
слушать и находить
животных
знакомое.
Собрать альбом «Домашние животные»

Игра с
конструктором
«Птичий двор»
Инсценировка
«Курочкарябушечка»,
«Кисонькамурысенька
(народные потешки)
- Учить изображать
характерные
движения
животных.
Развивать
диалогическую речь.

«Едем-едем на
лошадке» - развитие
у детей памяти,
воображения,
мелкой моторики

детеныши»,
коллекция наборов
домашних
животных

П / игра «Кот и
мыши», «У медведя
во бору» Закрепить умение
ходить и бегать по
сигналу.

Тема: «В гости к бабушке »
Срок: 24.05.-31.05.2021г.
Итоговое мероприятие: Компьютерная презентация «Домашние животные»
Образовательные
области

Познавательное
развитие

НОД

мониторинг

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Совместная
деятельность

Д/игра «Парные
картинки»
Закрепить умение
находить и называть
домашних
животных и их
детенышей.
Д/и «Накорми
животное» Развитие мелкой
моторики.
Закрепить знания,
кто чем питается.
Д/и « У кого какая
шубка» - развитие
тактильных
ощущений.

Словесная игра
«Кто как кричит?» упражнять в
звукоподражании.

Беседа «Животные
на улице»
Цель: познакомить
детей с правилами
поведения при
Повторение стихов встречи с
о любимой игрушке животными.
А.Барто «Бычок» –
Сюжетная игра
развивать память,
«Угощение» речь.
закреплять знания
об особенностях
Рассказывание
питания домашних
сказки «Курочка
животных
Ряба»

П / игры: «Курочка
и цыплята»,
«Козлики на
мосту» - развитие
способности
сохранять
равновесие,
развитие
координации.

Игра на панно «На
дворе» развитие
мелкой моторики.

П / игры: «Мыши в
кладовой»упражнять в умении
бегать, не
наталкиваясь друг
на друга.
«Лошадки» - учить
скакать в разных
направлениях.

Конструирование
(деревянный
строитель)
Построим коровник,
будку, свинарник,
конюшню и др. учить строить из
строителя с учетом
размера игрушки, по
образцу
воспитателя.

Д /игра парные
картинки «Хвосты»

Работа с родителями

Рассматривание
книжек с
иллюстрациями
домашних
животных.

Д/игра «кролики».
Рассадите кроликов
в подходящие по
размеру клетки.
«Осторожно, злая собака» Беседа «Почему нельзя трогать чужую собаку» Рекомендации для родителей по
воспитанию осторожного обращения с животными.

3.Организацинный раздел
3.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

В детском саду развивающая предметно-пространственная среда построена так, чтобы обеспечить полноценное
физическое, художественно – эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие ребенка.
Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на
участке, предметно – игровая среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для непосредственно
образовательной деятельности.
Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные условия для упражнений в
практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомства с
окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом
способствуют развитию у детей зрительно – различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков,
математическому развитию и развитию речи.
Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер основных и вспомогательных помещений, насыщен творческими работами
детей и взрослых.

3.2. Организация жизнедеятельности
Режим дня
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
-

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
-

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

Организация режима дня.
Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать научно обоснованный
распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных видов
деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность,
занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.
При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил:
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании).
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.
4. Формирование культурно-гигиенических навыков.
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как
аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя
последовательность, постоянство и постепенность. Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного
периода года.

Режим дня в холодный период
Деятельность

Ясельная группа
(дети от 1 до 2 лет)

Первая младшая группа (от 2 до
3 лет)

Прием детей, игровая деятельность, утренняя гимнастика

7.00 ч – 8.30 ч

7.00 ч – 8.30 ч

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 ч – 8.50 ч

8.30 ч – 8.50 ч

Подготовка к занятиям

8.50ч – 9.00 ч

8.50ч – 9.00 ч

Непосредственно-образовательная деятельность

9.00 ч – 9.45 ч

9.00 ч – 9.45 ч

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

9.45 ч – 11.30 ч

9.45 ч – 11.30ч

Подготовка к обеду, обед

11.30ч – 12.00 ч

11.30 ч – 12.00 ч

Подготовка ко сну, сон

12.00 ч – 15.00 ч

12.00 ч – 15.00 ч

Постепенный подъем. Воздушные и водные закаливающие
процедуры
Полдник

15.00 ч – 15.30 ч

15.00 ч – 15.30 ч

15.30 ч – 16.00 ч

15.30 ч – 16.00 ч

Самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой

16.00 ч – 17.30 ч

16.00 ч – 17.30 ч

Режим дня в теплый период

Деятельность

Ясельная группа
(дети от 1 до 2 лет)

Первая младшая группа (от 2 до
3 лет)

Прием детей, игровая деятельность, утренняя гимнастика

7.00 ч – 8.30 ч

7.00 ч – 8.00 ч

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 ч – 8.50 ч

8.00 ч – 8.30 ч

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку

8.50ч – 9.00 ч

8.50ч – 9.00 ч

Непосредственно-образовательная деятельность

9.00 ч – 9.45 ч

8.50ч – 9. 05 ч

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры
возвращение с прогулки, водные процедуры

9.45 ч – 11.30 ч

9.15 ч – 11.30ч

Подготовка к обеду, обед

11.30ч – 12.00 ч

11.50 ч – 12. 30 ч

Подготовка ко сну, сон

12.00 ч – 15.00 ч

12.30 ч – 15.00 ч

Постепенный подъем. Воздушные и водные закаливающие
процедуры
Полдник

15.00 ч – 15.30 ч

15.00 ч – 15.30 ч

15.30 ч – 16.00 ч

15.30 ч – 16.00 ч

Самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой

16.00 ч – 17.30 ч

16.00 ч – 17.30 ч

Организация сна
При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение активности,
вялость. Длительное недосыпание может привести к невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность
суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие
воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. Длительность проветривания зависит от температуры наружного
воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и
заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное
снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 С.В помещениях спален сквозное проветривание
проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и
закрывают за 30 минут до подъема. В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну
детей. В теплое время года дневной сон организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). Не допускается хранение в
спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.
Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели.

Организация прогулки
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 3- 4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в
первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха
ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при

температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре
воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. (СанПин 2.4.1.3049-13, п. 11.5;11.6)
Организация питания.
В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, уплотнѐнный полдник. Контроль над
качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом
блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков
реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру учреждения.

Учебный план
НОД
Рисование
Физкультура

Количество НОД в неделю
1
2

Количество НОД в год
30
60

ФЭМП

Музыка
Лепка
Ознакомление с
окружающим
Развитие речи
Конструирование

1
2
1
1

31
63
32
32

1
1

32
31

Календарно-учебный график на 2020-2021 уч. год
Периоды
Продолжительность учебного года на
2020-2021 учебный год
Адаптационный период
Мониторинг освоения содержания
образовательных областей по возрастным
группам

Для группы детей раннего возраста
(от 1 года до 2 лет)
С 01 сентября 2020 года
по 31 мая 2021 года

Для групп детей
с 2-х до 7 лет
С 01 сентября 2020 года
по 31 мая 2021 года

01.09.20 – 11.09.20

-

01.09.20 – 11.09.20

Учебный период

14.09.20 – 18.12.20

14.09.20 – 18.12.20

Новогодние каникулы

21.12.20 – 08.01.21

21.12.20 – 08.01.21

Учебный период

11.01.21 – 14.05.21

11.01.21 – 14.05.21

-

17.05.21 – 31.05.21

32

32

Мониторинг освоения содержания
образовательных областей по возрастным
группам
Количество учебных недель в учебном
году
Летний оздоровительный период

14.07.2021 – 25.08.2021

Сведения о закрытии ДОУ

01.06.2021 – 13.07.2021

Праздничные выходные дни в 2021 году
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние каникулы
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1, 2, 3 мая - Праздник Весны и Труда
9, 10 мая - День Победы
4 ноября - День народного единства

Расписание НОД

Группа № 6
1 младшая
группа
«Пчелки»

1. Рисование

1. Музыкальное
(художественно-

1. Конструирование
(художественно-

(художественно-

эстетическое развитие)

эстетическое развитие)

эстетическое развитие)

I подгруппа 9.00 – 9.10
II подгруппа 9.40 – 9.50

I подгруппа 9.00 – 9.10

II подгруппа 9.40 – 9.50
2. ФЭМП
(познавательное

2. Физкультурное

1.Физкультурное

развитие)

(физическое развитие)

(физическое развитие)
9.20 – 9.30

I подгруппа 9.20-9.30
II подгруппа 9.40 – 9.50

9.20 – 9.30

Воспитатели:
Феофилактова Н.А.

9.00 -9.10

1. Музыкальное
(художественноэстетическое развитие)
9.00 – 9.10
2. Развитие речи
(речевое развитие)
9.20 – 9.30

1. Ознакомление с окружающим
(речевое развитие)
9.00 – 9.10

2. Лепка
(художественноэстетическое развитие)
I подгруппа 9.20-9.30
II подгруппа 9.40 – 9.50

3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями
Координация ДОО в воспитании и обучении детей с их родителями (законными представителями)
●

Родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления;

●

В группе функционирует родительский комитет;

●

Родители могут присутствовать в ДОО (на занятиях, во время режимных моментов), помогать в организации и

проведении мероприятий, режимных моментов;
●

Педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые собрания, беседы,

тематические выставки и пр.);
●

Педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (консультации, посещение семьи на дому

и пр.);
●

Организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей (тематические вечера,

детские праздники, театрализованные представления, конкурсы и пр.);
●

Используют различные средства информации (проводятся тематические выставки, оформляются специальные

стенды, демонстрируют фильмы и пр.);
●

Поддержка семейных традиций;

●

Размещение информации на сайте ДОУ;

●

Размещение информации на публичной страничке в социальной сети «В контакте».

3.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей программы по
образовательным областям
При реализации Рабочей программы проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической
диагностики два раза в год – сентябрь, май.

3.5. Методические материалы и средства обучения
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.
2. В.В Гербова Развитие речи в детском саду: Первая младшая .- М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.-112С.:цв.
3. О.А.Соломенникова ―Ознакомление с природой в детском саду‖ вторая группа раннего возраста. - М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - 64с.
4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Вторая
младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с.
5. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей . Пособие для воспитателей детского сада.
Просвещение,1978 г., 158 с. с ил.

№

Направление
развития

Название программы
или технологии

Автор, название методической литературы, вид и характеристика иных информационных
ресурсов

1.

Познавательное
развитие

Основная
образовательная
программа «От
рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой

Развитие познавательно – исследовательской
деятельности:
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность
дошкольников.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно –
исследовательская деятельность дошкольников (4 – 7
лет).
Ознакомление с предметным окружением и
социальным миром:
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Младшая группа (3 – 4
года).
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Средняя группа (4 – 5 лет).
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Старшая группа (5 – 6 лет).
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Подготовительная к школе
группа (6 - 7 лет).
Ознакомление с миром природы
Соломенникова А.О. Ознакомление с природой в
детском саду: Вторая группа раннего возраста (2 – 3
года)
Формирование элементарных математических
представлений:
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование
элементарных математических представлений. Вторая
группа раннего возраста (2 - 3 года).
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование
элементарных математических представлений.
Младшая группа (3 – 4 года).
Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа (4 – 5 лет).

«Школа 2000…»

Программа «Юный
эколог»
С.Н.Николаева

2

Социально –
коммуникативное
развитие

Основная
образовательная
программа «От
рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой
Программа Авдеевой
Н.Н., Князевой Н.Л.,
Стеркиной Р.Б.
«Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста»

Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа (5 – 6 лет).
Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6 –
7лет).
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.
Игралочка - ступенька к школе. Практический курс
математики для дошкольников, часть 3
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.
Игралочка - ступенька к школе. Практический курс
математики для дошкольников, часть 4
С.Н. Николаева «Методика экологического
воспитания в детском саду».
Николаева С.Н. Система работы в младшей группе: 3 –
4 года
Николаева С.Н. Система работы в средней группе: 4 –
5 лет
Николаева С.Н. Система работы в старшей группе: 5 –
6 года
Николаева С.Н. Система работы в подготовительной
группе: 6 – 7 лет
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 лет)
Абрамова А.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие дошкольников: Вторая
группа раннего возраста (2 – 3 года)
Теплюк СН. Игры – занятия напрогулке с малышами
(2 – 3 года)

3

Речевое развитие

Основная
образовательная
программа «От
рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года)
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое пособие
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4 – 5 лет:Методическое пособие
Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5 - 6 лет:Методическое пособие

«Программа развития
речи дошкольников»
О.С. Ушакова

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 – 5 лет: Программа, конспекты занятий, методические
рекомендации, педагогическая диагностика Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 - 7 лет:
Программа, конспекты занятий, методические
рекомендации, педагогическая диагностика

4

Художественно –
эстетическое
развитие

Основная
образовательная
программа «От
рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3 – 4 года)
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4 – 5 лет)
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет)
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет)
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4 – 5 лет)
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5 – 6 лет)
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6 –
7 лет)
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду (типовой и инновационный
вариант программы) Занятия и игры по конструированию
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова, Народные праздники в детском саду
Н. Ветлугина «Музыка в детском саду» для первой младшей группы.
Н. Ветлугина «Музыка в детском саду» для второй младшей группы.
Н. Ветлугина «Музыка в детском саду» для старшей группы.

5

Физическое
развитие

Основная
образовательная
программа «От
рождения до школы»
под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3 -4 года)
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняягруппа (4 – 5лет)
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (4 – 5 лет)
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)
М.П.Голощекина «Лыжи в детском саду»
С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей». Е.Н.Вавилова «Учите бегать, прыгать,
лазать,метать» Научно-практический журнал «Инструктор по физической культуре».
Е.А.Тимофеева «подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста»

