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1.Щатевой раздеJI.
1.1. Пояснительная записка.

Ланная рабочая образователъная пOограмма второй младшей гDчппы lдалее -
Программа), разработана на основе содержания примерной обржовательной программы
дошкольного образования <<Истоки) под релакrrией Л. А. Парамоновой, образовательной
программы МБffОУ <<Июльский детский сад> и составлена в соответствии нормативно -

правовыми докум9нтами :

о Закон "об образовании в Российской Федерации" (2012 г,)
. Приказ МОиН РФ кОб утверждении фелерального государственного

образовательного стандарта дошколъного образования> от l7 октября 201З г. ЛЬ1 155

Щошкольное образование восп?Iтанников З-4 лgт осJrrцествляется в муниципальном
бюджетном дошкольном обржователъном учреждеяии <<Июльский детский сад> в группе
<<Солнышко>.

Образовательньй процесс осуществляет педагог.
Мельникова марина Владимнровна, образование: высшее.

Лрограмма определrIет содержаяне и организап$ю образовательной деятелъности
во второй младшей группе с детьми 3-4 лет. Срок реализации Программы l гол (с l
сентября 202Тr. по З1 мая 2022г.).

iJ программе сформулированы и конкретизироsаtlы задачи I1o воспI{танию детей
второй младшей грутпы, Программа обеспечивает полное и целостlrое формирование
физических, интеллектуальных и личностýьж качеств ребенка до уровI{я,
соответствующего возрастным возможностям и требованиJ{м современного общества.
Настояrцей Программой описывается система и наilравлениr{ работы педагога для
осуществ.l]-ниri качýсliiЁнноIо п.r]а.tiиiювания образовательного ilроцесса и выработки
новых подхOдов к его осуществлению, для развития личности ребенка-дошкольника и

формирования его бжовых компетентностеir. В ней представлены 0сновЕые принципы
организации жизни и деятельности детей в дошкольном учрежденLlи, Iшанирования
восIIитательно-образовательного процесса, создания развивающей прелметной среды,
сотрудничества о семьей. Приволятся планиDуемые результатOв освоения основной
обrцеобразовательной программы,

Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного
возраста в различных видах обrцения и деятелъности (игровой, коммуникативной,
трудOвой, познавательно-исследоватеJIьской, продlктивной, музыкально-художественной,
чтения) с учето]tI их возрастных, индивидуilJIьных психологических и физиологических
оообенностей, а также восllитанию у летей патриотизма, активной жизненной позиции,
творческому псдходу в решении ржличных }кизненных ситуаций" ува}ltению к
традицIrонным цеЕностям и направлеЕа на рЁшеЁl{е задач Федера.тьного
го сударственного образовательt{ого стirндарта дошкольного об разов ания.

Решение rrрограммных задач осуществляется ý совместной деятельностн взрослых
и детей и самостоятельной деятелъности детей не только в рамках непOсредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режиý{ных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования,

3



про грам ма 
i:ý^.*:; IНrrl;H:" ; " :r".ixxlЖ Ж:##*xifi iuо* ователь ногопроцесса лля детей втооой млалшей грvппы и направлена на Dешение основных залач:о СохранятЪ и уfiреплять фиЙческое и психическOе здоровье, заботиться обэмOциональном комфоре;

о Создавать условиrI для развитиJ{ сюжетно-ролевой игры;о ,щоброжелательно общаться на познаватеJьЕъiе темь], создавать условиll дляпоактическогО эксIIеDиментиDования- способствовать Dазвитию печи_любознательности"""й"ur"-;;;;;;^* 
vrrvvvvvlБ|JБo]b

о Формировать интерес к художесТвенным видам деятельности.

образо ватеJIьная область : Социально-коммуникат}lвное 
развитиеО бразо ваmельftые заlачu :

п Приобшение детей к кчлътуоным ноомам повешеяиjr и обшения-ПФормирование эмоциона-ttьноrj 
- 

отзывчивости, проявлений интереса илоброжелательного отношениJI друг к другу
i,,- Развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и аверстниками.Ll Формирование первьD{ представленtd о труде взросльгх и позитивного отношенияк посильному участию в трудовьiх действиях.
i_l Формирование первоначальньж представлений о бсзопасном поведении.ОбразоватеJIьная область : ПезнаватеIIьное развнтие0бразоваmалън ые эаlачu :
п Развитие первоначfu.ьных представлений ребенка о себе, окружающих его людях,о труде взрослъtХ (продавеЦ" шофер, дворник, помощник восýитателя и др. ).i- Развитие представлsний об оiдельных объектах живOй и неживой природы и ихсвойствах: вода, возд),х, лесOк, глина, камни, земJU{ {почва), дикие и домашние животные,комнатные (декоративные) И дикорасryщие растения; о наиболее ярко выраженныхсезонных явлеFtиях,
.J Развитие представлений сб устройстве человеческого жилья (квартиры, дома), 0
;i:ffi:H; ffi;Ж,Ж;u*:j}ТеJlИ, 

UДý}КДе, Л('СУД€ И Т,Д,), u 'оор"-, ах, изк(}тOрых

l j Р азв ити * уrЪй и в ыд елять - 
" 

U" 
jl*Т,.Т.::;ъЖ;:;ffiхffi 

, хТоrrо.".ь окружающие
''редметы 

с сенсорЕlыми этi}лонами, использOватЬ эталоны в разных Видахпрактической деятельl{ости.
l] ов;адэliiiе деть}iи }деl"iеiiтарiъiьi}f lipile},iai# грiтlil}Фсзiirt) tiа:iо)iцеlп;я обlцегс ;lотличного, вьiстраиваниJl сериационного ряда из нескольких предметов по одномупризнаку; сравнения предметов; различения количественных гр}цпы предметов и0пределение их словами (оДин-много-мало); определевиrI отношений ме}кду ними{больше 

- 
меньше .- поровну) с использованием приемов налOjкения и припоженияодного прелмета к лDчгомч.

П Формирование 
"bpu,n пространственньж ориентировок и простейших способовразмещенИя констрУкций пО горизонтаЛи (дороЖки разной дrr"""i н ширины, заборыразной высоты и формы) и вертикали (башiнка, леоенка), а также способов соединениядеталей для создания целостной конструкции.

ОбразоватеJIьцая область: Речевое развитпе
О бр аз о ваmель Hlrte з ad ача :
П Развитие речи как средства общения и культуры, Налшкивание игровOг0 I4 речевоговзаимодействия со взрослыми и сверстЕ;{ками.
[] Накоплеýие словарного заЕаса, обогащение речи смысловым содержанием.
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l; Освоение грамматичsского строя речи в гtроцессе развития связной диалогическоЙ и
монологической речи. Гlодведение к элементарной поисковой деятельности в сфере языка
и оечи"
i] Развитие восприятия и ilроизносителъноЙ стороны речи. ,]роизношение гласных и
простых согласньlх звуков.

Образовательная область: ХуложественЕо-эстетическое развитие
Изобразительная деятеJrьнасть
О б р аз о в аmаtьны е з аl) ачu
[,-l Развитие умений пользоваться карандашом или иным средством изображения;
сOздавать образ разными опособами: мжками, пятнами, штрихами, .ilиниями.
ij Приобщение детей к лепке из гли}lь1, теста, пластилина с целью создания образа

разными способами: отщипывания, отрываншI, сплющиваниlt, вытягивания, раскатывания
комка между ладонями и на плоскости прямыми и круговыми движениями, со9динения
готовьж частей др}т с другом.
П Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовьж элементов.
f-- Активизация проявлеяил'i эмоцЕонаJIьного отЕошеtlия к Ероцессу деятельяост}{ }l к
использоваЕию ее рез},льтатов в раз}{ых игровых ситуациях,

Ху d о хс еспв енно е ко псmру up о вflнu е
КонструирOвацце из бумага
О бр аз о в лmел.ьн,ые з а l ача
- Закрепление способов <<сминания} и r{разрывания> бумаги, знакомство с новым 

-(скручиваниэ}.
I Формирt _вание ltервой t}риентирOвки на большо*t лисlе бумаr_лr.

П Освоение действий достраивания и построения выразительного образа.

Ху dоltсесmвенная лumераmу ра u фолыашр
О бр аз о в аmель пы е з аd ачц
П Развитие у _летей пDивычки к книге как постоянномч элементу жизни, истоаIникч яDких
эмоций и поводу к позитивно окрашеfiному общению с взрослыл,t,

fuIузьtка
Слуu,ланuе му?ыкu
О б р аз о в аmе,чь Hbl е з ad ачu
П Приобщение детей к спушаr*лю небольших музыкальньгх пьес и фрагментов более
кр}.пных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музькальных инструментов
(фортепиано, баян и др.).
il Формирование эмоционаJIьного откJIика на музьку, умения слушать ее, чувствовать ее
общее настроение.
IreHue
О бразоваmельные заdачu
tj Обеспечение бережного отношення к певческому и речевому голосу ребенка,
недошуrцение громкого пения и форсированнOго звучание речи.
t--l обучение детей правильЕому звукообразованию, позволяющему IIеть естественtIым
звукOý,1, без крика и налря]ксltия, tiередача настроения и характера песни.
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Му з ьtка,чь но е ё вuэtсенне
О бр азо в аmеsльньl е зal ачu

ВовлеченИе детей во все випЫ дви}кениrI- связанногО с мчзыкой {основные движен}Ul.
танец, музыкаJIьно-образные }тражнения и образные этюды),
,- Развитие музыкального восприrIтия, чувства музьжа.тъного ритма, эмоционалъной
оТЗыВчивости на музыку; формирование элементов м},зыкального твOрчества.
l Накопление музыкitпьно-двигательного 0пыта.

Иzра на dепrcкuх JBy зьIк{LпьньuЁ uнс m{ryJrteшm{Lt
О бр а з ов а mео ь п ъл е з аlацu
П ПРИОбщение детей с coBMecTItoMy, коллективному музицированию; реrLлизация
элементаРных испоЛIIительскИх возможНостей, потребности в музыкальном общении.
i l Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувýтва музыкального ритма и
],rHTePeCa К }itУЗЪКаЛЬНЫМ ИНСТРУМеНТаМ.

Ь[у з bt кал ь п ая uzp a-dp аlwаmаз ацItя
О бр аз о ваmельные заl аца
] Вовлечение детей в совместН1,,ю согласованнчю мYзыкаJIьную игру,
П Приобщениg к участию в ржных видах музыкаJIьной деятельности, вкJIюченных в игру-
драматизацию.
0бразовательная область; Физическое развитие
Образоватепьные задачи :

, l -->лJ-4 cuuaa

О создавать условия длJI гармOничlIого физического развитиlI летей;

о обеспечивать возможнOсть лля формирования представлений о себе, своем здоровье и

физической культуре;

о способствовать 0своgнию навыков здOровья и физической культуры, культурЕо-

гигиенических навыков;

. развиватъ физические качества;
_ л__лхл__- сijлсиствоБать cТaiioBnciiию fiсрвсначальiiого дв}iгатсfiьЁогG ofibiTbi, разврiвать

потребность в двигательной активности и интерес, ýоложительное отношение к

физкультурно-оздоровительнOй деяте;ьности ;

. создавать условиl{ длrl проявj]еItия самостояТелъности, инициативы и активности в сфере

физической культуры и здоровья.

6
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а лспLr"гrl glrg
Направления Содерясание направлений

Патриотическо€ I_{енности Родины и природы лежат в основе патриотического
направления воепитания, Патриотизм - это воспитание в ребенке
нравстве}iных качеств, чувства любви, интереса к своей стране -
России, своему краюr малой родине, своему народу и народу России

в Irелом (гоажлансьттй патриотизм), ответстаенности- трулолюбия,
оп{ушlениJl гIринадJIежности к своему народу, сознания соботвенной
востребованности в родной стране,

Патриотическое направленl{е воспитания строится на идее
патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из куль-
туры ч9ловеческого бьIтия, особsнностей образа жизни и ее уклада,
народных и семейных традиций.

ВоспитатеJrьная работа в данном направлении связана со
струкryрой самого понятрtя <патраотизм)) и опредеjIяется через сле-
дующие взаимосвязаннь{е компоненты:

- когнитивно-смыслOвой, связанный со знаниями об истории Рос-
сии, своего края, духовных и культурных традиций и достшкений
многонационilJIьного народа России;

- эмоциоýальяо-цеяностяый, характеризуючийся любовью к Ро-
дине - России, уважением к своему народу, народу России в целом;
- рсгуляторно-волевой, обеспечивающий укорsненность в духовных
и куJ]ы,урных традициях св{}gг(} нарt}да, деятельность на t)снOве по-
нимания ответственности за Еастоящее и булущее своего народа,
России.
Задачи ilатриотического воспитаяия:
1) формирование любви к родному r'раю, ролной природе, родному
ujDlfаJ, rajJiDlJyalvlvry rl4UJlvлllfu lDuvl v псуUла,

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенно-
стям и чувства собствsнного достоинства как представителя своего
народа;
3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом,
своим сQffтечественЕикам ц согражданам, пр*.цст3вителям воех
народов России" к ровесникам, родителям, соседям, старшим, дру-
гим людям вне зависимости от их этническOй принадлежности;
4) воспитание любви к родной ilрироде, природs своего края, Рос-
сии, пониманиrI еди}lства природь1 и людей и бержного ответствен-
ного отношения к природе.
Направления деятеJIьЕости воспитатеJIя:

- ознакомлении детей с историей" гэроями, кчльтурой, традициrlми
России и своего народа;

- организации коллективных творческих проектOв, наIIравленных
на приобrцение детей к роосийским обшеяационалъным традициям,

- формировании правильного и безопасного поведgния в природе,
осознанного oTHoшeHI4ra к растениJIм, животным, к последствиям хо_
зяйственной деятелъноgт}f человека

Социальное I_{снности ýемьи, лружбы, человека Е личности в кOмr}нде ле-
жат в основе социаJьt{ого направяениJI воспитания.

В дошкоlьном детстве ребеЕок открывает Лищlость другого

1.3 Задачи воспитатеrIьного процессr. .
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человека и его зЕачение в собственной жизни и жизни людей. он
ItачJ,Iнает осваиватъ все мrrогообразие социаJьных отвошений и со-
ETTJo rт ,тт TvцrlФtDrаOa 

^
плпдr", Г\,,

l1fLL9л ЕАТJFТЪЛD-ФТ
дvlrvrrvEciD vvvvllf,B, Ел Етrт..tФт лаrlvЛ аzЦй l DiJii rrl/Ф-

виJIам, нести отвЁтствеЕность за свои посчlпки, действовать в инте-
ресах сgмьи, груýпь,' Формирование правиль'nого ценностно-
смыслOвого отнOшениlI ребенка к соIиальному окружению невоз-
можl{о без грмотно выстроенного воспитатеJБЕого ilроцесýъ в ко-таром обязателl,но лоJI]кЕа бъттъ rгрrчяая соrиа_lтьЕая иниrиатива ре-беяка в детско-Взрослых и детских общЕостях. Важным аспеюом
является формироваЕие у дФшкоJьника предсжrвлениll о мире про-
фесснй взросJьIr{, пOявление к 7 годам полOжительной установки к
обучеrшлrо в IIIколе клж B{l}K}rOMy шагу взросленшI.

основная цеJБ социЕlJъногs направлsния воспнтаниlI до-IIIKOJы{иKa зllкýючается в формировании ценнOстЕого отт{ошения
детей к семьg? другому человску, развLIтии дружелюбиrI, создании
условий дJIя реаJеrзfi{иЕ в обществе.
основные задачя социальЕого цаilравJIения восIIитания.
1. Задачи, связанные с познаватеJьнсй деятсьностъю летей. Фор-
мированиs у ребенка предýтtlвлений о лобр и зле, позитивного об-
раза семьИ с детъми, озЕlжомление ý рспредеJIением ролей в семье,
абражма яружбы в фолыс,торе и детской Йr"рurlр*, ip"r"pur" 

"о-труднич*ства и взанмоЕомощи людей в разrлт*тых видах деятеJъно-
9тн {на материале истории Роýскн, се героев), ,"rrо*рдия и заботы.
Ана"пиз постуIIков caM,D( детей в груIше в рЕtзл".Iньж ситуециях.
2, ФормированЕе навыков, необходимых дJIя полноценl{ого суще-
cTBoBaI{иlI в ебlцестве: эмпатýи {соперехоавания} компý/никабельно-
сти, заботы, отв9тственности, сотрудничýства, уменрU, договаривать-
ся, умеЕня собrподатъ правила.
З. РазьрrтРrс способН*стрi iic*TaЁli'b ссбя аа iYiccTý другсго как fiро-явление личЕостной зрелости и преодолснЕе детского эгоизма.

Еаправ"гrения деятепьностIl вOспнтатеIIя:
- организовывать сюя(етно-ролевые игры (в семью, в команду и т.
п.), игры с гIравиламиэ традициоlrные Еародные игры и пр.;
- вослцтцВ3.ть }/ детей цавъ!к!{ поведеýцg в обществе;
- учить детей сотрудничать, организуя груrrповые формы в продук-
тивных видах деятельности;
- учитЬ детей анаJIизировать постУпки и чувства - свои и ДРугихлюдей,

органЕзOвывать коллективные rроекты заботы и IIомощи;
создаватъ rrсихологический кJIимат впознавательЕое

Значимым для воспитания является формирование целостнойкартины мира ребенка, в которой интегрировано ценяостное, эмоци-
онfuтьно окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельно-сти человека,

з а дач п позIlа ва телъного нап равл*Е rrя воспи та ния ;
1) развитие любознателъности, формирование опыта познавателъ-

ной инициативы;

квк истOчни-
2 ценностного отýошонЕя к

знания.L{eHHocTb Irознават9льногоЦсль вос-Еаправлsния
IwIтания формкрсвание ц€Еt{ости позýаЕиrL

8



Физическое
оздоровительное

и

ку знаний;
3) приобщение ребенка к культурнь]м слособам познаниlI (книги,

п!!лr,liллтt|, lr rn }
i;ii icРiigiiiwiij llltiiiiir Лir9r\J,LEt,,i ,l л[J.,r.

IlаправленItfl деятепьности воспитателя:

- совмgстная деятельность воспитатеJU{ с детьми на основе наблю-

дения, сравнениrI, проведения опытов (экспериментировавия), орга-

ниЗациИ ПохоДоВ и экскУрсий. просмотра дост}jтIных дJtя восприятия

ребенка познавателъЕьiх фильмов" чтения и проомотра книг

- организациJI конструкторской и пролуктивной творческой дея-

телъности, проектной и исследовательской деятельности детеri сов-

местно со взрослыми;

- органиЗация }1асыIцснной и структурированной образовательной

среды_. включающей иллюстрации, видсоматериальL ориентирован-

ные на детсктю аудиторию, различного типа конструкторы и наборы

для
Щеrrrrсстъ - здt}ровъе. Целъ данного направпения - сформи-

ровать навыки здорового образа жизни: где безо11асность жизнедея-
телъности лежит в основе всего.

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела про-

исходит в виде любой двигательЕой активности: выполнение быто-
вых Dбязанностей, игр, ритмики и. таlщев, творческоЙ деятельности,
спорта" прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
i) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемо-

сти к воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-

двигатеяьного апfi арата;
2) развитие: развитие двигательных способностей, обуlение двига-
телъным навыкам и умениям, формирован}лс представлеяий в обла-

сти Физriчсско;.i iiyлbTipbi, cilOi]Ta, здороБья i.i UcjUiidvHUi U tUPa)d
жизни,
3) сохранениg: организация сна, здорового питания, воспитание

эколOгической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности
и выстраиванию правильного режима дня, Направления деятельно-
сти вос]]I4тателя:

- организация подвI,Dкньп(, спортивных игр, в том чи9ле традицион-
ньж народных игр, дворовых игр на территории детского сада;

- созданиs детско-взрослых проектов по здOровому образу жизни;

- введение оздоровитеJьных традиtшй в ДОО.
Формирование у дOшкоýьников кyльт_yрно-гигЕенических

навыков является важной частью воспитания культуры здоровья.
Воспитатель должен формировать у дошкOльникOв понимание того,
что чистота лицаи тела, опрятность одежды отвечают f{e только ги-
гиене и здоровью человека, но и ЕормаJIьным социt}llьным ожидани-
ям окружающих людей.

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается
в том, что они дошкны формироватъся ila протяжении всего пребы-
вания ребенка в детскOм саду, В формнровании кулътурно-
гигиеt{ических навыков режим днlI играет од}rу из ключевых ролей.
Прлrвыкая выполt{ять серию гигиеЕических прOцедур с 0пределен-
нои вводит их в свое бытсвое
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ство и постепенно они становятся дJIя него привычкой.
Направления деятельности воспитатеJlя :

А^^"','^^oo-,,,^o6o,,'.o||оni'иIfп^nAз6l'tlаDAn6д..лnnttаl.4i{ijiji,iirPviJфl U J PUU9iia\c iiй-Ultvl lIvччлчr1.1л Uv uP9Iriл liyll!,l1Ф llrlщrrr

- формировать у ребенка предстаЕлениll о це}ляOсти здоровья, кра-
соте и чистоте тела;

- формировать у р9бенка привычку следить за своим внешним ви-

ДОм;

- вк=пючать информаrlию о гигиене в поRселневн_чю }кизнъ ребенка,
в игру.
Работа по формированию у ребеяка l..тльтурно-гигиенических

НаВЫКОВ ДОJDКНа ВеСТИСЬ В ТеСНОМ КОНТаКТе С СS},ЪеЙ.

Трудовое IdeHHocTb - труд. С дошколънсг0 вOзраста каждьй ребенок
обязательно доJDкеrr шринимать yчаýтие в ýуде, и те неýложные обя-
зЕtнности, которые sH выпоJIЕяýт в детскOм саду и в ссмье, дсл)кны
стать Еовседневными. Только цри этом услOвии труд оказывает на
де?ЕЙ оЕределеЁное воспита?Ёльное всзд€Йýтвие Ir fiодготавливает
их к осозЕанию его ýрфвствsннýй стороны.

Основная цеýь трудоýогý вýсIжтаýия доЕIкоJlьника закпюча-
ется а формировании ценноýтного отношеЕ{иlI детей к труду и тру-
доrшобl*о, а TaIoIte в приобщеrпаа рбеrжа к труду.
Осяоэrrы*задачя трудовsго вjо*IIятаяЕя. 

l

1. Ознакомление с достуIlными детям видамЕ труда взросльш и вос- 
|

I

питаняс положитеJIьного отноЕIен}tя к }{х труду] а TalOKe познание 
i

явлелшцй и свойств, связанных с преобразовltнием матсриiжо" 
" 

ор"- 
]

родной среды, которое явJIяется следствием трудовой деятельности
взросJIьDI и труда самрý( детей.
2. Формирование навыков? необходишых дJIя трудOвой деятель"о"* 

]

детей, вOспитание навыков организаIsш{ своей работы, фортлrирова- 
]

iiиc эjiсмýiiтарЕьiк ЁaBbiKOB iжаЁцрсваниji.
3. ФормлIрование трудового усиJIЕя {привычlса к доступному до-
шкоJьнику нацрюкеt{ию физическлщ умствеýЕых и нравственных
сил дJIя рýшения трудOвой залачи).
Направленпя деяте.пьности восfiilтате,'rя: При реЕilизадии данных
?апаq Rпсrтитатеть lToo пплж.ен сflспепrrтоq]п.гь свпе R}rцмание На Не-

сколькЕх направлениях воспитатеяьной работы: - lrоказать детям
необходимость постоянного труда в повседýевной жизЕи, испOJьзо-
вать ýго возможности дJIя ЕравственЕого восЕитаяиJ{ дошкольников;
- воспЕтъшать у ребеrжа берхсгпшость (беръ lгруfiIки, одежду,
трyд и Gтаран!{rt ролитслей_- Ёоýпнтателя. сверстников)" так как дан-
Hfft черIа непременно soпplrкеHa с трудоjтюбием,

- предOставJIять детям самоýтоятсýьýость Е выпоJIнении работы,
.rтобы оЕк почrвствовали oTBcTcTEerff{OcTb за сваи действwя.
- собственЕым цримером трудолюбия и занrIтости создавать у детей
соответствующее настроенис, фораяr"rрвать стремлfi{ие к полезной
деятельяосм;
- сЕязывать развишý трудояюбЕя с фрмиров{lнием обществеr*rьпr
мотивов тру да, жЕлаЕя9м ЕриноýýгЁ fiолъзу людям,

Этико
эстегическое)

I{енности- куяьтура и KpflcoTa,
Кульryра пов€д*ния в своей Фсновý имýет гlryбоко соlц{аль-

ное нравственнос чyвýтво * уважение к чеяовsку? к закOнам человс-
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ческого общества. Куль тура отношений является делOм
обществеr*rым.

не стольколичЕым, cKoJtbKo Конкретнне лредставленшI о ку,ль-
,1 у, fi*эсдеillfя i€ваl{ваr+тся ребе:ж*rя ЕI+ведеiЕiri,
}iакоплением нравственIrых предстазлений.
основные ЗаДачя этнко-эстетического воспитания.

формирование KyJБтуры общел*tя, ýоведени_я, этических представ_
леяий;
- воспитани9 прелстпвлений о знаrrен}.и fiпрятности и внеllrней kna-

соты, их влиянии на вF{утренний мир человека;
- разв}rтие предпось]лок цеЕносжо-смыслового восприllтия и пони-мания произведений искусства, явлений жизни, оr"о*е"ий между

людьми;
- воспитание любви к прекрасномy, уважgния к традициям и куль-туре родной страны и других народов;
- развитие творческого отношеrтия К миру" природе, быту и к окру-жающей ребенка действителъ нооти:
- формирование У детей эстетического вкyса. стремлениri окр}я{ать

себя прекрасным, создавать его.
Направления деятелъности ýоспитатедя:
- учить детей ражительно относиться к окружающим людям, счи-

татъся с их делами1 интаресами, 
удобствами;

- воспитыВать кульч/РУ общения ребенка, вырая(ающуюся в общи-тельностИ, вежливОсти, предУпредителЬности, сДержаt{ности, уме-нии вестя себя в общественньjх местах:
- воспитыВать куJътУру речи (яазывать взросль{х на {{BbD) и по име-ни и oT,tec'By; не,перебнватъ гоЕорящiD( и высJý.шивать других; го-ворить четко, разборчиво, владеть голосом);
- воспитыВать кq/JьТУрУ ДеятеJьЕосж, что подразумевает умениеофаща:ъСя с,iгруiЕКаiyiЕi, iiEiйiГaiviii, л}i.iЁbiivirl Бсщам?i, PiffiYý{CCTБCivf
Дсо; умеЕие подrотовитъся к предстоящей деятольностI,I, четко ипоследQватеJъЕо выпоJII#Iть и 3аканчивать ее, послс завершениlIпрЕвестИ в порядоК рабочее место, aJficypaT'o убрать все за_собой;прЕвеýти ý порядок свýю одежду, Цель }стетЕческого воспитаЕия
- стаI{*вJIе,ние у рбекса цецЕостцог* gтт{ошеЕILs к Ерасоте. Эстети-ческое воспятание черсз обогащение чувственного оьЕа, развитиеэмоциоýаlъной сферы лшIнOýЖ BJIи,I.T на становленис HpiIBcTBeH-ной и дl+соввой ýоýтавJUIющей внутр}lнего мира ребеlжа, .Еаправ-
ленпя деятеJIьностн воспитатý.fl я :
- выстраивание взаимосвязи хyдожественно-творческой деятельно-cTIl самих детей с воспитательяоri работой .raр*, развитие восприя-тия, образны.х представлений, вообратсения и творчества;
- ува}кительное отЕашсFlие к резулътатам творчества детей,широкоевкJIючеЕие их произведений в жизнь детского сада;
-организаrщю выставок, концертов, создаFIие эстетической разви-ваюrцей среды и др.;
-формироваЕие чувства пре*.расного Еа осЕове восприltтия худоя(е-ствеЕноrо слова на русском и родЕом языке;

реаJrизацию вариативЕости содержltния, форм и методов
по эстетического воспитания.

рботы с
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i,i;fiXX#Tý*"" 
ПОДХОДЫ В ОРГанизации образовате.ilьного процесса во второй

С)сновными полхолами в реаllизаци}r Программы явлJIются кчлътуDно-исторический и системно-дýятольност..ый подходы к развитию личности ребенка.программа сформирована В соответýтвии с принципами федераьногогосударственного образовательнOго стандарта (п. t .4].1) попноцеJ{ное проживание ребёнпо*'"""* rrurrо" детства {младенческог0, раннего и,f ошкольного возраста), обсгаlqение (амплификашия) детского развития;2) построеЕие образовательноri д""r*п"rrоar" на основе индивидуальныхособенноотей каждого ребенка, rrри которOм сам рбенок становится активным в выборесодержан,ш своего образования, становится субъектом oapioru""" (далееиндивидуализациrI дошкольного образования);3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признаяие ребенка полноценнымYчастником (субъектом) образовательi{ых отношенlrй;1) поддержкаинициативы детей в различньг}i видах деятельности;
]] сотрудничество Организации с семъёй;6) приобщение детеЙ к социокулътурным нормам" традициям семьи, общества игосударства;
j') 

формирсванис II0знаваlельнъiх интýресOв и лt}3наsательяых действий ребенка вразличньж видах деятельности.
8) возрас'чfuI адекватностъ дошкольчог0 образования {соответствие условий,требованИй, методоВ возрастУ и особенностям развития);9) учёт этнокульryрной ситуации развития детей.

1,5, Возрастные и индив}Iдуальные особенностя воспитанников з - 4 лет.в четыре года доти любят новые впечатления и новых Друзей, начинают пониматьсловО <<лружба>' начинаюТ fIониматЬ значение самоЙ друй"' междУ детьми. {етиначинают более теоно контаюиповать друг С др}том, пеr}lться сек'}етами, рассказывать
lllXЖ}; *Ь*r#х""-", 

взаимодей*,uй .*.' 
"* r;#,"?"Ё Т"iЁо""чтения могут

в этом возрасте эмоциональное состояние детей не устойчивое и может резко
;,lжiг; Jffi #"# 

"з:: 
1хх". J;: #"*., 

ou. 
""* 

Й эмоц и oнaJbнoe с о с тоян ие други х
сюжетно-ролевая игра детей 2 младшей груýпы, развита слабо, но принеобходимой педагогической поддержке может стремительно развиваться. в этомвозрасте детям Уже_достJтiна нгра, которая может состоятБ иЗ цепочки последователъных

;;lХ-jТ#rЖ:;rУ"НЦУ 
ГОДа ДеТИ МОГУТ ОСВоить уе{ение соединять в игре реальные и

Игры детей могут вкJtючать в себя впечатлеЕиц которые де,ги получили назанятиях' вО времЯ набдюдений и экскlрсий, лоявляются сюжеть{, связаЕные с
;ff*':Ж;##СЛЫХ {ПОВай МеД, ссстра, двор}Jи& садовник, вOдителъ и т.д.) так же в
илииныхо.t.,u"JЁl}ТТ:,Жr#:Ж";:Ж#ý:;,ý,,Ё#,*";жнr",,Ъ"

LiГРОВЫе ДеЙOТВИЯ ДеТей 
"Йоu",r"" слOжнее, оор"rй, Ъ"uой- 

"мысл. 
рiгрrlвоепространство усло2княется, в этом возрастs детяь{ Уже доступно умение организовывать иреорганизOвывать свое игровое пространство. ýети, "i ,rоrруп*.Ъ",*r*p"*u, при
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:JООХОДИМои помопiя взрослого могут ((IIостроитъ> себе дом, затем превратить его в
-ешеру или берлогу дJUI медведя.

от особенностей стимчлирования и оDгаýиза]lии ,цеятельности летей- зависит успехз психическом и физическом развитии ребенка, таким образом" наряду с восходящей
,liтнией (собственное развитие) может быть и инаrl (кривzu{} личностных изменений,
:.аДЦОМУ шагу развития сопутствует возможность проявлениlI и закреппениrI негативных
эt-lвообразований, о сути которьж долiкны знать взрослые.

У детей з - 4 лет, речъ продолlкает стремительно развиваться, Продолжается
,_)своение зв},ков родного языка, дети начинают осваивать строение артикуляционного
:пларата, что позволяет взрослому планOмерно вести рабоry по звуковой культуре речи.
_IeTlt, знакомясь с героямилитерат}раъrх произведенллit, учатсяэмоционаJьно отIстикатъся
1а прочитанное и в связи с этим начинают осваивать умение регулировать силу своего
, t].lOC& в играх драматизациях, т9мп речи, интонацию. ПролоJI}кается обогаrт{ение и
пасширение словарнOго запаса детей. l}го происходЕт за счет введение в речь детей слов и
чаIт\,Iенований орулий трула взрослых, животных и их дет9нышей, природных явленrrй.
_ ак же дети в этом возрасте активнн в сдовоlворчес]ве и словообразовании, расширение
lr,)Н}lМZlЕИЯ детьми обобщенных понятий (инструменты, живOтные, транспорт и т.д.), что
i.-lагоприятнo влияеТ на развитие речи детей.

Во 2 м;tаДшей гр3тlПс на,тl4нается освоеНие детьL{И граммагиЧескOt.о строя речи._]ети активно осваивают навыки зллотребления в речи слов и словосочетаний
Jог.]асовывая их в роде, падежg, чt{сле.

!ети этого возраста проявляют интерес к книге, охотно и внимательно слyшают,
\IL]гvт следить за развитием сюжета литературного произведения. вьIдеJUIть главных

!PvLur vtow,lqlD пц бviiРiji.tti iiii iciiuii'.

в продуктивной деятельности дети продоJDкают осваивать художественные
\IатериаJIы и техники. На четвертом году жизни детям ДостYпно 1{спользование красок,
как в рисовании, так и в пO3навательно - исследовательской деятельности, в ходе чего
-]eTIl осваивают умение смешивать краски и получать новые цвета и оттенки, что
,.1.1агопDиятно влияет на привитие чстойчивого интерsса к Dисованию красками. Рисчя
(расками, дети могут освоить и испоJIьзовать в своих работах различные линии и пятна,
,lрII этоМ используют кисти разноЙ тOлщины. ýетям так ж€ интересно действовать с
,ф.lомастеРами (марКерами), которые оставляюТ rrослý себя яркиЙ 

"оЬд, 
.rр' этом у детей

развивается мелкая моторика, системrl координат {ipyka - глаз)i, усваиваются некоторые
Jенсорные этilлоны.

В лепке дети могут освоить Еазыки преобразования куска пластилина, некоторые
;пособы лепки (скульптурный, пластический), умение подбирать необходимое количеств0
п_lаст}{дина в соответствии с задумаЕной формой.

в аппликации осваивают приемы приклеивания готовых форм. Исполъзование
рваной и мятой бумаги. У детей развивается чувство композиции, симметрии, цвета при
выборе бумаги рrЕных цветов.

в этом возрасте дети могут создавать коллективные работы (шри неfiосредственном
D\ководсТве воспитатеJIя и тесном сотрудничестве), начиная понимать при этом значение
,воег() вклада в общую композицию, формируется чувство сотрудничества, уважение кобщему результату, гордость за свои успехи.

ýс,r,и сtrоСобны KUHсlpyиPt}tsil'1't, rro uбразцу и cJit}ltEUHыM инчrрукциям. ,Щос,rpаива.rъ
]1 лерестраиватЬ постройкУ, увеличиВать ее, достигаlI этогО Iryтем замены мелких деталей
конструктора на более крупные, ýети успешно осваивают названия дета"тей строительньк
наборов. Способы со9динения дета-шей различных конýтрукторOв, Iиогут использовать
cBolr постройки в сюжетно - ролевых играх-
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Во 2 младшей гругrпе дети HatI}lHaюT осваивать математи[Iеские цредставлениrI, им]осц/пнЫ такиý понят!{,I, относяIý,Iеся к уиенЕю ор}Iеl{тдроваться в пространстве, как(выIпе}, {{Еиже}, <<близко>l, {fiалеко}. Дети начиЕают понимать и использовать в речипо}#Iтиl{ связанЕые ýо счетом: (стоJIъко, скоJъко}, {{cToJtьKo я{е}, (меньшеD, <больЬе>,(много)), {iмало}, {<один>, (нескOлько>. Некоторые дети иýпольз},ют в р9чи числительные.
ВrшмаJие детей 4 года жизни становится более устойчивым, дети проявJIяютбоrьше лшобопытства, иN }1нтýресь1 выходят за раика блиrr<него оцр}экония. Поэтому

становится возможным зЕакомнть детей с Ередмfi:rми, объектаrrша 
" "обur**r", 

которые
"]ети еще не видеJIи, но имеют цредставлsния о ЕЁх, например, с профессией водителrя
автобуоа, пидота самолетъ с такими события*rrа сбйественной хслзниъаr**. как <flелъ
защиттIика отечества}; цр4родными явýёЕЕtrtми, объеr<тами нежrrвой йрироды,В фИЗИЧеСКОМ ОЖОШеЕИИ, Дети становятся; более 

''одвn*I*ными, 
активными, ихкоординация двшкений JýдIше, чем год Еазац, поэтому оня требуют большей физическойЕагрузки и {lктивности.

в этом возрасте дети начинают понимать необходимость заботы о своем здорOвье ипри соответствJпоrцей работе взрвсJIьDL осозЕаняо отяосится к себе и окру}каЮilЦ.М.

Общие сведеняя о груýпе.
Вторую младшую группу <<Солнышко) посещают I0 маrrъчиков и 7 девочек-По группе здоровья:
2 <<а>> осн. группа - 9 человек
2 <<бr> trýн. Iруппа * б человек
З подг. гр}тпа- 2 человнка
,щети проявляют интерес и доброжелательное отношение к окрркающим.
некоторые дети замечают Эмоционi1,1ьное состояние сверстников и проявляют кним сочувствие. Владеют элементарными навыками культурного общения. Умеют
вьifi+jjЕiятъ стдсль}iъiе liopy,ieiiir;r, i,бирают свсю сде}Iйу Ёа ilieOTO. Ca,-"lccTcяTejibiibi
в умывании, пользоВании туаJIетом. Аккуратны во BpeMrI еды, Выделяют в объектах
цвет, форму, величину. ПроявJUIют интерес о об"е*u* природы. Вступают вигровое взаимодействие со сверстниками, исполъзуя речь, {еляъся впечатлениями
из личног0 опыта" С уловольствиýм рисуют, леrrят, конструируют.

1.б. IIланируемые результаты освоеýЕя программы.

ттпачинае'г pcl}JiиpoBaТb свое поведЕЕие б UоотВtrтuтвяи с ttринrllъiми iiop*aryiи. способенсдерживать ситуативные }кеrания при поддержке взрослого, может довести начатое]ело до конца (убрать игрушки, запомнитъ небольшое стихотворение, слова песни,выполtulть несложные правила игры)

п
r rIJиJtагает
подвижной
т д.)

li(JJlýt bie ycи.liiбi дJiя преодолеяия тру.;tн:остей {Выtrulниlъ ,IFaBиJiU в
игре, перепрьгнуть через препятствие, раскрасить IIредложенный pralron 

"
Проявляет интерес и оЕ{Oшение к окрlиtаюlцим
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Переэltтлваеъ есяи сг0 не прин}rмают в нгру, обижают сýерстникн

З,-tадеет элементарными навыками культурного общения: лриветливо здоровается I{

lрощается, нi}зывает сверстника по имени; доброжелательно обращается с просьбой,
-]редложен}{ем; благоларит за помощъ, угоl]1ение; выражает отказ, несогласие в
lпIlемлемой форме

i]бращается п0 имени и отчеству к воспитатеJIям, по именам к детям группы (может не
lомнить имена некоторых детей группы)

_\ккуратен во время еды, у&lеет использовать носовOй платок, обрашает внимание на
l{спачканную одежду и т.п.

Зьшолняет отдельные поручениrI (раскладывает салфетки, приносит цветную бумагу,
карандаши" поливает комнатные растения и др J

-\ ОиРает на место свою одежду, игрушкt{, книги, Испытывает )довольствие в tIроцессе
зьшолнения интересной для него и полезной для др}тих деятельности

э--л л-jiia€T, ЧТО iiСЛЬЗЯ РаЗГОtsаРРiЁаТЬ С iiGЗiiaКOivibiid}i fi}ОýЪiчiИ, KOHTaiffi"iPCtsaTb С iiЁЗiiЁKOivibiiviii
,д.ивотными и пр,

Принимает роль, нrtзывает ее и дейотвует в ýо{угветýтЕии с вриrrятой роJью
Всryпает в ролевой диалог со взрослым и сверстником в условной игровой ситуации,
ПРеДПОЛаГаЮщеЙ налиЧие взаимосвязанных ролеЙ {мама - дочка, врач 

- 
пациен1

продавец 
- 

покупатель, водитель 
- 

пассаж!{р и т.п.)

Организует несложные последовательные сю}кеты, соответствуюrцие той или иной
ро.lи

Стобрахсает в игре и речи знаЕия о труде взрослых (мама готовит, папа чинит машину,
]октор лечит и пр.)

Знает свои иMlI и фамилию; можgт назва:тъ имена членов своей семьи

Различает и выделяет {может ошибиться в названии, но показывает правильно) в
ilРеЛМg'lаК и uбьскrах разJtичныg фuрмы i*руr; кtsалраr, ,lреуl,uJlьник, uьaJl)
прямо}.гольник) и фигуры (кчб, кирпичик, пластина)

РазличаеТ и выделяет (можеТ ошибитьсЯ в названИи, нО показывает правильно) в
ПРеДМеТах и объекгах ceil,{b цветов спектра (красныЙ, оранжевыЙ. желтый, зеленый,
,_..-_,у д..л* -__-,,_", aл_--...-.\ -. .... /--лл*_..Y -л--.l-х\чппии" tl.,иLrJlUlUбbiиr Uglibiri; и ид iji iснпи (рс]UБЬiи. 

'О"irОйИj

--пособен заметить эмоциональные состояния взрослых и детей, проявляет сочувствие
J.lизким взрGслым и сверстникi}м

Сал,rостоятелен в умывании, раздевании, одевании, пользовании туалетом; при
чеобходимости сам мох{ет обратитъся за помоп{ью {застегнуть гцтовI,пIу, развязilть
парф и т.п.)
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]зз.lичает р1 выделяет (MorKeT ошибиться в названии, но показывает правильно) в
-1e.1l\{eтa"x и объекта_х !тараметръ! величины {длинный, tширокий, высокий) и ТРИ

]а.]ации вgличин данных параметров {длинный - 
короче 

- 
короткий, широкий 

-
I]pe 

- узкий; высокий 
- 

ниже 
- 

низкий)

Выделяет в 0бъекгах цвет, форму, веJIичину и группцрует их по 0дному ilризнаку

_1эоявляет интерес к объекгам природы. наблюдает за ними (на прогчлке обрашает
:Н}I\1?НИе На ПТИrI, РаСТеН}lЯ, НаСеКОМЫХ, ЗаДаеТ ПРОСТЫе ВОПРОСЫ, В }'ГОЛКе ПРИРОДЫ

--ремится посJryшать птичку, рассмотреть морýкую свинhт, понаблюдатъ за рыбками в
:::ВаРИ!Ме И Т.П.)

iбобrцает способы предметных, игровых действий, общения и может их использовать в
:..]Bbix условиях (ложкой не только ест, но и пересьшает сыпучие материалы, рыхJIит
-\|.ltt,. имиlирусi ь йiРе iРул врlачП, шОфеРа. ПРОлаВца, JлUрUбаý,rr.Я И rrРuщаgrСЯ }tc

J-lbкo в детском саду, но и в других ситуациJlх, и др.)

. i,tJ.мчаgl кU,rичеUlвЁнные lр_чltllы llрелмЁlUts и UllljЁлtrJlясl сJlUtsами: Uлин - MHUi U 
-\1ало

16

- практических действиях с новыми для него предметами прOявляет интерес к их
- BopicTBaM. гrытается повторить полyченный эффект (сжать, бросить, разъединить,
-,ресыпать, перелить и пр.)

]rTeM проб и ошибок находит решение эпемеЕтарных пракгвческих задач, Еодражая
/_, __-_.___ -Еэ;рuG;iUiчiу \tiriaiiиrr} и lrUIJcl]Hylъ юliочик, чlUUы Jаlrslg1и машиýку, UUýлиниr.ь лgrа.,iи

,.l;l создан}ul чlлпликашии и т.л.)

Конструирует простеfuI]ие 1IострOйки, решая сюжетно-игровые задачи (строит кроватки
.L-IJI укладыкlния кукол сЕать, делает дорогу, чтобы по ней ездияи машIины, и др.)

1ptr выполнgнии обrцей работы делает разпичные мелкие детали из бумаги, пользуясь
--пособами (разрь{вание}, <<сминание} и с<ск?у.Iиваниеь {травку, одуванчики. листочки
:азной конфигурачии, сблака и др.)
]ээ.r.rтqдт пплaтпаIJстDАLIЕL]А LTrпnqD*AlJIrc D шдrлллёЕстDаЕшаiт бттlэаптa" 

^- 
ссбо !6 чтlеwаrv ragiit,uuJr rrчаrч!у!лч

далеко, сзади 
- 

спереди и др.)

,IrreeT элементарные представлениlI о KoHTpacTHbIx частях суюк (денъ 
- 

ночъ, утро -зечер)

Зыстраивает или раскладывает в ряды (в возрастающем или убывающем порялке)
lредметы (3-5) со значитеяьноЙ ржницеЙ (2-3 см) в параметрах величины (длина,

*. .лл-л \лilрtiпq, DDivwi4l

iJпособен обшаться с0 взрослым на тgмы, отрФкаюшие как воспринимаемую ситуаrIию,
ак и выходящ},ю за ее предельц но опирающуюся на непосредственный опыт ребенка
,В зоопарке мы с папой.,.il, <<Скоро мы поелем...>)



Задает вOгIросы о новых вещах (<Что это?>, <<Зачsм это?> и пр.)

J амечает челесообразность и целенаправленность действий, устанавливает и

простейшИе причиНно-сJlедстВенные связИ собственных действий (если

ui-б"по* поставитъ др}т на друга неровllо, то башенка рухнет. есJIи не поJtить

LlacTe}aиe, онс заоохнет; !rдет сrtsг - 
становится холодно - 

н&до тепло

зесной пригревает солнышко - 
т,ает,снег)

, понимает
несколько
комнатное
одеваться;

11равильно произносит гласные, лростые согласные звуки, свистяшцlе, шиIU{щие

неустойчиво)

i,lспользует речь для инициирования общения, оценки себя (<Я

\-]овлетвоРения своИх разнообразj{ь]х потреб}iостеr1 {<Хочу кушать)),

Дай мяч>)

Вступает в игровое взаимодействие ýо ýвертниками, реъ

Обладает определенным сло31rрЕым запаýом {знает названи,l IIредметOв

активно испоJьзует глагольr)

быта, явJIений

гlрироды;

Отвечает на вопросы воспитатеJuI, впечатлениями из яЕчного опытаделится

,]оддерживает диалог с взрослым, рассматривая знакомые книги с иллюстраци,lми,

называет герOев и их действиJI

С 1шовольотвием риоуеl лепиъ конструирует совýlестно с взросJым и самостоятельно

в аппликации может сOставлять изображениrl и ком1rозиции из двух-трех готовых

эл9ментов (цветочек, соJIнышl{о и ломик)

В ;еlже I{схользуеТ разные сý+собн: спj]юlцIlвэн\|?, въ|тягдв*}Еiе, ++ЭД}{tI9l{l19 гстовых

частей

Пр" рисованиИ самOстояТвлънО выбираеТ цвеТ бумаги, рисует каранда{Iтами,

ф,rомастерами, меJIками, красками

с }довопьствием поеъ двигается под музыку в упражне}lиях и этюдах, таtlцуеl

участвуgт в игре-драмзтизац}{я, в фоrьклорrъгк иrрах

различает звучание оркестра и отдельных ý{узыкальных инструментов

гармонь, балалайка и др.)

(форгепиано,

скрштка)

Ярко проявлJIет эмоции при слушаняи литературньж произведений" высказьшает

простейшие оценочные суждения, делится впечатлеtlиями при рассматривании
илJпостращfli

РебеноК вJ-Iадеет' IIоJIнымИ (соответствуIощими содержанию программы)

представлениrlь{и о себе как отдельном человеке, источнике желаний и действий,

частях те11а и их назначении, gоотносит свое имJI с собой телесным.

сфорлдлрованы ЕредставлеЕиrI о споýýбах заботы о себе }i об окружающем мире

l1

Do,, о_ аоr L iLEUv



Имеет представление о том. как правиJьЕо, (кDаGяво} двигаться

Знает правила примснениrI физкультурного оборулования

Ребенок охотно и активно вкJIючается в деятеJIьt{ость IIо выпоJIнеЕию физичоских

\-пражнений, удерживает цель и понимает смысл двигатеJlьных заданий, уверенно,

самостOятельно, точIrо выпол}lяет задания, действует в обrцем темпе и ритме, быотро

находит свое место, реагирует flа сигнал, переюIючается с одного движения на др},I,ое

В играх руководствуется одним-двумя цравилами я собrподает ихэ стремится к

DLrпппчацt Tfr 1\лпIr Dп пстпёг,1o;iiivjtr iviiIiiv ijvjill 9члJч*. v

Проявляет быстроту и выносливость на прогулках и в самостоятельной двигательной

_]еятельности, способен пsр€носить знакомые способы двигательной деятельности в

,тюбимые игры

Проявляет интерес и активность к любым физичсоким }тIра;кнениr{м, объяСняеТ

почему нравится то или иное упражненЕе" имеется HecKoJIъKo любимых упражнений

1.?. Це"Iевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного воЗРаСта (лО

t ,lет)

Направления
воспитания

Еатриотическое

Социальное

18

Щеняостtл показатели

Любящий свою мап}гrо родину и имеющий

гIредставление о своей стране, испытываrоший

чувство привязанности

к родному дому, семь9, близким людям.

Родинъ
Ерирода

Человек, семья,

дружба,
сотрудничggтвu

Различаюц{ий основные проявления добра и зла,

принLIмающий и уважающий ценнооти семьи и

общества, 11равдивый, исýреннлtй, сrruсобrrый к



сочрствию
и заботе. к нравственному IIоступку,

проявjUIюший задатки чувства долга:

ответственность за свои действия и поведение;

прtлнимающий п уважаюпwtй различия меяц},

людьми.
Освоивший осЕовь] оечевой к_yльтчры.

ffружелюбный и доброжелательный, умеюrчий
слушать
}t слышатъ собеседника, способный

взаимодействовать

со взрослыми и сверстниками на основе обrцих

иЕтересов и дел.

Любсзнательный, наблюдательный,

испытываюший потребность в самOвыражении,

в тOм числе творческом. проявляюший

активность, самостоятельность, инициативу в

познавательноt1, лrгровой" коммуникативной и

продуктивньIх видах деятельности

и в самообслуя{ивании, обладающий первичной

картиной мира на основе традиционных

ценностей российского общества.

Знания

Здоровьс Владеюrций основвьiми навьIками лцчноil

и общесшенной гигиены, стремяrцийся

соблюдать гrравила безопасного поведениJI в

бьtту, социуме

{в том чиsле в цафровой среле), прирOде,

Понимающий ценность труда в семъе и в

обrцестве
на основе уважения к людям труда, результатам
их деятеJIъности, проявляюrций трудолюбие

при выпоjтне нии поручений и в саеfостоятельной

деятелъности.

Труд

Способный восI]оиниматъ и ччвствовать

прекрасное
* быту, Ерироде, пост},пках, искусстве,

стремяrцийся

к отобршкению прекрасного в продуктивных

видах деятýýьноgти" обладающий зачатками

худоя{ественно-эстети ческого вкуса.

Кулътура и

красота

познаватепьнсе

Физическое и
оздоровитепьноа

Трудовое

Этико-
эстетическOе
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2. Содержательный раздеJI
].1.ОсобенностI! организации образовательного процесса во второй младшей группе.

В cTDvKTypv образовательного прошссса 2 млалшей гочппы вюIючены такие
- |\1поненты как:
-1епосредственно образовательная деятельность {использование термина
J.посредственн0 образовательная деятеJIьность} обусловлено формулировками

_ энIfuН);
- ,-овместная образовательная деятgльность в режимных MopteHTax:
- самостоятеJ]ьнаlI деятельность детей.
- t)бразовательная деятельность в семье.

Непосрелственно обржователъная деятельяость реалrrзуется в совместной
--ятельности взрослого и ребенка З - 4 лет, НОý осушеств;Iяется в ходе различных видах
_етской деятель}lости (игровой, двигательной, пOзнаватеJьно-исследователъской,
]:l]\1муникативной, продуктиваой, художественно - эстетической. труловой), а так же их
;lнтеграциЮ.

Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей

НепосредствеЕt{о
образоватеJьная

деятельяостъ

]сновные формы. игра
.лнятие, -наблюление,
]ознавательно -
.iсследовательская и
lкспериментальная,
,]еседы, разговор, чтение
\\trожественной
,lI Iтерilтуры, театральнаlI
_]еятельность,

Игровая деятельность, являясъ основным видом детской деятельности,
ос}/ществляется в совместной деятельности взросдого и ребенка, во взаимодействии детей
]руг с другом, самодеятельной сюжетно - ролевой ирге, включается, а режиN{ные
\1оменты,

ýвигательная деяте.пьность организуется при проведении организованнои
физкулъryрной деятельнOсти (занятиях), р9жимных момеЁтах совместной деятельности
взрослого и ребенка> проведении подв}.;*iных игр, беседах по формированию rrрttвычек
здорового образа жизни, привитию культурно - гигиеllических навыков и норм культуры
поведения.

,-r_=*__л *_ __лLсциальяФ - KФfoifoiyиiiк*TiiBiiafr деятйIьЁ*сть ос:уiцествляется в течеiiис всего
времени пребьвания детеЙ в детском ýаду, способствует овладению ими слосOбами и
средствами обшения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками; развитию всех
компонентов устной речи, культуры общения. Чтение хуOжественной литературы
споообствует формированию у детей интереса к чтению, вOсIIитанию берехсного
отношения к кЕиге, как к истоLlникч знания и инtЬопмлI7ии- &lовмиоование литепатчпной

zo

i]Il

]fi

l'JБпq-лоэтдЕ. цQgчvуФчЕgr yJiEarBJ1

деятельность в

рея(имцъ]х
моментах

самостоятельна
я деятельностъ

детей

Образовательная
деятельность в

семье

Закрепление
образовате]]ьцьIх
задач в ходе

режимньiх
моментов

ffеятеяьяость
тrеfiе;rть"я вг--------- -
разнообржной,
гибко
меняющейся
предмстно-
развлвающей и
lгровой среде

Решение
обпазпватеIтьных- - г,--
задач в семье



':-] iI. РаЗВИтие хяоЖественнOГо восприJIтия И эстетического вltryса. В группе длll этих
-,_eI"I создана библиотека, подобраны настольн0 печатные игры.

Тшvдовая леяте.rlьность оDганизчется с целью Фоомирования у летей
ll]'ItllТелЬного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и

: 1оср9.цственного участия детей в посильýой труловой деятелъности в детском саду и
\Ia. основнымИ задачамИ прИ организациИ труда являются вOспитание у детей

ребности участвовать в совместной тр;lдовой деятельности, радоваться результатам
.l"]ективного труда, формированис у детей первоначаJ.Iьrrых представлений о труде
:(]с,lых) его роrи в обшестве и }i(изни кa>Iцого человека. {анньй вид деятельности,._ючаеТ такиg нагIравления работы с детьми как самообсл\олсивание, хOзяйственно--. 
roBop"l тРУД, труд в природе. Все оборулование и uтрибутъI для реализациtl этрlх

-,:lр?,влений присутствуют.
познаватe.пьно-исследовательская деýтельноеть 0рганизуется с целью развития у

:iCl*{ 2 младшей группЫ познаватеЛьных интересов) их интеллектуrшьного развитиJI.
.човная задача данного вида деятелъности - формирование целостной картины мира,
_:JlХИРеНИе кругозора_ Во всех груплах детского с4ца оборулованы уголки для проведения
-aпериментов.

художественно - эстетическая деятельность направлеЕа на развитие y детей
- |сrиче(Jких чувс-Iв и t}тнOшений к окружаiощgму M*rpy, удOвJlеrвOрение их потребнOс1и

, :аllсовании, лепке, аппликации отражать этот мир. Музыкальная деятельность проходит
-}1 \,частии музыкалъного руководителя и направлена на развитие у детей музыкальных

- -особностей, желания самостоятельно музицировать, способности эмоционально
: aпрt{нимать музыкJ. Условия длll художественно - эстетической деятельности в группе

}f4TTTT
_ J]grlDl.

Ежедневный объём непосредственно образовжельной деятельности определяется
. :r.Ia]\,{eHToM этой деятельности" Обrцrrй объем 1^тебной деятельности детей соответствует
- : е б ованиям действуюrцих Сангlин.

2"2 Учебный тrлан на2022-2823 уч. г.

-епоспепственно образовательная
_ jяте.Ilъность

trOрмирование элементарных
,, :атематических представлений (РЭМП)
r 

il звцтце речи Д(уложествецна.-t J]итепатvпа
_iзнакомлЪние с оr.рулu*ur"r, 

" '-:г--'J r--

)llзическая кулътура
],Ir,зыка
-'lrсование/Лепка
-, о нструирование/АлпликациJ{

Кол-во в годКол-во в
неделю основнои Летний

Оздоровительный

1

1

aJ

2
1

1

1

з5
108
72
зб
зб

з5

з5

2|

.1того:



2|
т4
?
7

49

10 357

_ - .q{_)рь

-,: (_]РЬ

. _-,рЬ

_1екабрь

ТемаНеделя

к,ЩетскиЙ садll01.G9 -Ю,а9.2а2lг

*<осеЕь>1З.09 - 24.а9.202|r

<<Осень. Овспш и фрулrгъu>27.09-01.10.202lг

<<осеr*rио цветы}04.10 -08.10.2021г

<<осэнъ. }Кlвотные готоЕятся к зill,,iэ))11 In 1< 1пэл]lг
i t.r9 ,J,Lv.-vL11

(ОсеIъ})18.10 - 29.|B.282lT

<Осень. Животные готовятся к зимg}01.11 - 05.11.2021г

<Предмсты дsмаlilнего обиходil)08.1l - 12.11.202lг

кодех<,да>l 5 2О2|г19.111l

кОбувь. Прелметы ближайшег0 оклрyжениrl}22.|| -2611.2О2l,r

кЗимаi>29.1| * 7а.|2.2021r

l3.12 - З|.t2.2021r кНовьй год>

РождественскIltе канI4ryлы

кВвсчатлеlтия от Нового гOда. К нам ýршши гости})10,0l - 14.01.2022г

<<Зимние забавы>17.01 - 2| -O|.2022r

.firBapb

22



24.0l *?8.ОТ.2022r

З1.0! - 04.02.2022г

кýомашние животные и ихдетеныши}i07,02 - |1.02.2О22r

<<Кто что делаgт?}ш.а2 - ft.а2,Zа22г

кПапин праздник}21,02 - 25.02jа22r

<<Весgа. Мамин праздник}28,О2 - а4,О3.2а22г

п-, л1 | 1 л1 ]л,].r-Ur.UJ - Ll.wJ.Lvz-i-l

(ЖIеотные: мамы и детки}il4.0З * l8.ОЗ.2О22r

кНеделя театра)

<Мы любим книжки>

21.0З -25.0З.2022т

28.0З - 01.04.2022r

<<BecHa>i07,04 - 18.04.2022г

<<BecHa>lж.а4 * 01,05.2022г

<<Щветы>4.05* 08,05.2022г

<<Весна, экзот}тtlýскис жЕвотные }11.05 - 15.О5.2$22r

<ГIриближение лета}18.05 - 29.05.2а22т

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реалиЗации
: : Циальных программ, в ыбранных педагогическим коляективом, м.vзыкальным

ко Б одитс.iiс ivi, иiiстр}ъ]ороiчr по физичсскоiчi! BocaiйTaiiиio,

zз

<<Зимаi>



мы оты
- адаптационные игры:
{{ Здравств\., йте >i. rr Пере:эй
мrIч}), <Позвони в
колокольчик>>, кПриходим в

гости к кукле Маше>,
<<Познакомимся с
иг,оушками >>, <<Постооим

новый домD, <<Покормим

Кузю и Степашку>;
- беседа на тему: <<Берехсем

свое здоровье},

- беседа на тсму: <<Одеваемся

по

- обеспечитъ эеIоциOнальный
коl,rфорт детей, по}.lс, lL детя},t

адаптироватъýя, показать игры
и игрушки, всг{омнить
знакомые игровые сюжеты,

- формировать
первоЕачальные уме}lиJl
беречь свое здоровье (не

ходить в мокрой одежде и
обlъи);
- формировать умеЕия и
навыки самообс;ryжива}rиJ{ ;

- }гра кТIвето,*rая
HOl]: кКто у цас хороший'l>"
<<Моя группа>}, Д/и кГде
спрятаlrся медветtоllок? >,

- НОД <Величина
предметов};

клумба>- познакомить детей с яркими
цветами на клумбе.
эмоционально обогаlцатъ
чувства дат ей. слособствоватъ
вOзникновению друх{еских
tlyBcTB у детей друг к друГ_y.

ПOзнакомить с грулл{Jвыми
помеtцениями, лок€uIьными
игровыми пространствами
(театр к}.кол, ряженье,
кlrихсный yголок и т.д.).
Гl^л.,л,.лt.,!тt л,б-ллi ;U ;iid'tiiifuili l Ь ь ЛaPvDD/llliii rl

I1тстами;

- создавать усповия для

уточЕения и расширениJI
прsдставлений детей о
величи!!е предметов
t<большорi - меньше -
маленький>l, <<больше -

- стихи: Е. Ровrшской
.А.

- с цомощью стихов наладить
коI{такты ý детьми. ilомочь им

].3. Комплексно-тематическое плаЕирование образоватеJIьного процесса,

:,liэ. кýетский оад>

-]erb, помочъ детям войти в обrrий ритм жиз}rи дgтского сада после летнег0 0тдыха,

- ,l,biBaTb доверитsJьно€ Gтношениs дgтей к взрýсýым и ДРУг другу,

lерliол: 1-2 недели,
. 1тоговое мероприятие: <Путешествие на шоезде),

- lрелметно-развиваюшая среда. спортивньй угол*к, настольные игры, ИЗО уголок,

_ ,1a,jcl-icTБpic С P3,{EiTCji;iitil-i. бЪссдьi ii коiiс}iльТацйiri nO 8.Д?.ТiТ&Цri-z'i, дстср1 К ДСТСКСivry

,ная область
_ ].l ь но-

I l li }:этIlвl!се рээвllтIlе
_._. Jеяmе.цьносftlь;
.,,ч()сmь;

" -, |lltltчеСкОе ВОСПumанuе;

_, : навательное развитие
- - -;i:o.1,rleHue с окру}lсаюu+ll*r

- ,tptlpodbt, озлtсlко:иýенае с
, 

. - ldoit podHoao края) ;
-,i-:o-\tclпBo с Co,t|u{L,lbqbl-ilt

_- l1l l;
" .1llCKoe

- 1 
| J р 1L\,reHmUP OBaHUe

Речевое развитие
u
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,ilнLlя Jul?хераmура; быстрэе адаптироваться rrосле
отдыха, а самим детям
tпплr.lI.rтt lrirдrlб пвтдijJqtlv jlil 

'll 
l D tl lr!wt lй Лч a v!|.

Создать эмоционаJтIьно

благополучный клиьfат;
- упражнять в
звукоподражаниях и
приобlrtатьgя к лиалпцl с
воспитатеJlем. Развивать
речевое внимание и речевое
дыхание;

день поет щегол},
С.Михалков <<Песенка
-n,,-^ii,- т- плг-Ay_r Jvl|//r l . Jrфl )лDtti U

именами детей, А. Барто
<Игрушки>, С.Маршак
<<Мяч>>, <Усатый полосатый>"
В.Берестов кБольшая куклаD;

- НОД <<Кошки - собаки>>,

<<Поезд>.

,: ( ) } t Cl|lpyLlpoB a|( uе ;

1?хворчеgпво
.1епка,

, i,,ll_t 
,r)

- познакомить с цветными
карандашами, гуашью.
плаgтилином,
эксперимsнтировать с
красками.
- yчить детей различать
форму, цвет кирпичика,
практическое
экспериментирOвание и
сюжетяое

- НОД <<Щветные секреты),
кУгадай, кт0 к нам пришел?>>,
<<Неваляшка и ее друзья)), (С
кем ты булешь рисовать
краскамп?>;

- НОД <<Волшrебrше

кч)ЕI,tчикк},
<<Форма предметов}),

- укреплять здоровье детей.
приучать к здоровоil{у обржу
жизни;

- учить детей быть
опрятными, акк}ратными,
Мы l Ь pi ки, L,aмou iОя lЕлЬНU
одеваться и раздеваться,

-физическое развитие по
пла}iу руководитеJш
физической культуры;
- утренняя гимнастика.
Комплекс JФl,
- гимнаOтика после сна.
Комгьтекс J\Гq 1,
- иt Ра кЧьg iiOlrulcHцE ч14щtr

всех?>>. Мини-задание кКак
правилъно мыть руки>. Игра
<<Где твое полотенце?>.

- 
разовательная область Задачи Фо

- uомогать детям объедrлтrять
игровы9 действия в цеIточку,
а цешоtIки- в целостньй
сюжýт" ГIрдлагатъдgжм
н.tЙж сýбе паржеров в игре.

- игры: кСтроители>. <<В

пOлаюIиникуii, <<В гости),
<Погyляем с куклой Катей>;

Тдrлq. lrГ\поrr,,,1!_rlи, \\vччr.-/7.

Щель. знакомить детей приметами осени: дождь, лужи, }келтые листья, наб:подение
- -IlЦаМИ (ВОРОбЬЯМИ? ВОРОнаМи). Обогатить эмоциональн1то составляющ}ю восприяти;I

_,той осени.
Перио,ш: З-4 недели.
Итоговое меропDияТие: КуколЬный театР кПетоушка в гостях у ребят>.
Предметно-развивающая среда: театраjтьный уголок, книжный уголOк, ИЗО уголок,

-, _о.-Iьные игры, строительчый набор,
Взаимодействие с родитеJIями. лредложить родителl{м )питъ с детьми стихи про

,:ць- Рассматривать осgнние пейзажи, собирать красивые листья.
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] i aJbHo_KoMMyHиKaT}rBuoe
I l : ilTII€

,;ая dеяmельносmь;
ilQсносmъ;

KoHcTp}Trp0Ba}Irle;



Учить использовать в игре
предм9ты -заместитеJIи;

- расширять ориентировку
детей в окружающем
шространствс, показать
MaJъrm{lM здание д/с,
покжать функчионаяънос
llазначеаие объектrэв,
находящикся Hi} }ластке;
- совершенýтвовать

цредставления о групfiах
предмето* {{один - мfiого};

-НОД <Мой детский сад>t, <<На

учаgже детского сада};

- НОД кКоличество предметов
(один-много);

- въrразите дьное чтение
fiотешек, закJlичек, песенок"
небольших стихов на
осеннюю тематиRт;
- обогащать речь
небольшlrми речевыми
оборотами, образными
сравнениlIми, эпитетами;

- rт0тешки: <<Соляышко,
покахмсь, красное -
нарядное), <Гром гремучий>,
кВетер - ветер)}. Стихи М.
Ивенсон <<Падают, падают
листьяi}, И. Гамазковой
кffожлик * дождь>l;
- НОД <<Магазин игрушек>>,

- учиrъ лtr_t€и рис{rваrъ
красками, развивать
наблюдательность, иятерес к
происходящим в природе
изменениlIм;

- НОД ttШли сапожки по
дорожкеD,
к,Щождик и зоrrтикii,
<<Листопад>), <(Листок и
ветерок};

- укрешlжь здорвье детей,
форьшлрозать прсдпосылкн
здOIювого обрза жизrrи;

- учить детей правильно
одgваться, ухаживать за
одеждой, лросушиватъ
ОДеiкду и обувь;
- учитъ детей аккуратЁrо
кушать, пережевывать пишу
с закрытым ртом, не
разговаривать за стOлом во
время еды;

-физическое развитие по
плану руководитсля
физической культуры;
- утренняя гимнаgтика.
Комплекс.}lЬ 2;
- гr{мнастика поýJIе дневного
сна. Комплекс.i\,{с l,
- бессда на тему: Oi."a.r." rro
порядкyD, дlи <Оденем кyклу
на прогулку);

- беседа на тему: <<Как кушать
еду за столом};

lшшпватезrьное развитие
*dr j}iцia-0_1t79 Н Uе С О КWЖаЮU4lrА4
i]пl[,цл,шг цриро dы, ознаКОltаtеНuе С

Фтдго:фбц роdноzо края) ;
* JiД{J:ОlrСl?rВО С COXlUCUlbH blJVl

Jilшцft_л,t{.,

,- J,--i lTf .
, __l!l!

-,m{ПТl--КОS ЭКСПеРllJ,rеНmUРОВаНUе

ttsrввое развитие
- ilil,м-ulпuе речu u
ДПiшР_l _1{'€Сl??8 енн ая лUlпераmура ;

l,y лr rl-e€'r'rr еЕ ЕО,Эеl'gгrr ч€СК{rе

Fтш,a.rЕе
-,:,,, | _fu .,| х{еСmвеннае ftrворчесmво
trт.),д- BaЧlje, лепка, апrшuкацuя} ;
- шм"л ]:,IA?,'

'" 4' а.л о laлu оfu hа 17 rллD па 11 lD.йIJvwф.. йа ,

-!

firзшческое развитие
- й -;З-!rЧеСКgЯ 1{УЛЬlУrУРа ;
- 3,\j9овье
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Тема: <<Осень. Овощи и фруктьгl



lfto
- стимулировать в игре
сюжетно - отобразительные
действия и закреплJIть
представленr{я о
воображаемой смтуации
(кпонарошку>) с
использованием уже
знакомых им фруктов и
овошей;
- формировать yмеЕия и
rrавыки самообслужI]вания;

" I]*з;]3}iо}.{I{lъ дэт9}-{ о
некоторыми овощами и
фруктами. Отметитъ, что
овощи и фрукты выращены
ЛЮДЬМИ, ОНИ НУЖНЬI ИМ ДЛЯ
чпотребления R пиrlrу. Овоrши
растут на огороде, фрlкты- в
саДУ,
- учить сравнивать предметы
п0 цвету, форме, величине_.

абластъ

)еяlпе.ilьн{}сlпь

воспu7панllе,.

э к с п ep?la,, е н muр о в анu е

по по

. ,.1.{сlпво с с{}цuацьньlJ4-

nQTDllTrla
rq JUlr i iiL

с окwэlсаюrцlьu
,, li1lrldbt, ознаком:lеllltе с

pcldtlozo ltрая);

-.{)е

l.

Задачв

СКОJЬЗКИМ

- фор,мировать угчiеi-iия берсчь
свое здоровье (не ходить в
мокрой олежде), осторожно
ходить по мокрым и

- сюжет: кЗверюшки в гостях
у детей>l, <Зайчата в огороде)),
<<Угощение кукль])};

- наблюденrlе за трудом
взрослых, трудOвые
поручения в режимньж
iviOiyiCiiTaX.

- беседы на тему: кПочему
нельзя бегать по мокрым
дорожкам>>, <<Ухаживаем за
своей одеждой>.
- НОД <чОв+щrя rr фруктъ+>,
<<Угощенио именинницьD,

- ицры <Отгадай по вкусу},
<<Чm за овощ, что за фрукт?>

- ! с п?ве н н ая -I xJ mq9а mура,.

развитие
: iil|1lle РеЧU U

- повторять уже знакомыs
стихи и лотешки об осеви,
инсценироватъ
проговаривание отдельных
слов;

- ].читъ сос"авлrIть ксроткие
оIIисательные рассказы об
овOщах. Закрептlяь

- потешки: <Жил у бабушки
козел), <Кисонька-
м},рьrсенъка>, <<Огуречик-
0гурчик}. Песенка к!ва
весельЕгуся>. Э.
мошковская <<снова со всех
дорOжекD>
Е. Благинина кýождик)r, А.
Якима <Яблоко>;
- НОД <Собираем урожай>.

.;.-tb: закреплrIть некоторые ПредставЛения об осени (желтые и красные листья' __' ' на ЗемJIю, шуршаТ под ноГами, часТо иДУТ Дожди). Познако*"i" с яркой осенней- : Ll}"{. такой как 1zрожай. овоIцами и фруктами-
*ерlтод: с 19 сентября во З0 сентября..
. 1 rоговое мероприrIтие: <Собираеи урожай>i.
]редметно-развивающая среда: набор картиЕ и плакатов про осень, набор овощей и. :,в (мYляжи).
Ззаlтмодействие с родитеJшми: совместная выставка овощей и фруктов <Собираем- . ,,"ll.,l. ин.щивидуальные беседы.
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согласных_
l ] riнественно-эстетическое

: Jlliilý

) -к, е сmв енн а е mворче сmв{)
_ 1LlH,l,!e, лепксr, апlL|tuкацuЯ) ;

:! KLl,'
. :,- к о е кон сmwuр о в ан uе ;
- l r-|!

_ уwггь рисовать и деЕнть
xcpoiir* зЕак*il{ьiэ cBoýlpi 1i

фрlтrгы, сравнивать их по
форме, цвýту, величине

- НОД <Яблснька>, <Созрели
-( -л,-,,zvJlvпri D ll4mvlvl чqл) |r.

(Угощение куклы).

- укрепJuIтъ здоровъе детей,
формировать пI}едпOсылки
здорового образа жизни.

- yt{жb детеi4 правиjьЕо
одеваться, у!lить
последовательlIости

-физическOе развитие по
плану руководителя
физической культуры;
- утренrшя гимнастика.
Комплекс Jф 3:
- гимнастика после дневного
сна. Комплекс Jф 2;
- дидактическое YIIражнение :

<Кукла оденься>>. Беоеды на
тему: кОсенtlяя одежда),
<<Одеваомся

]] 'lлtческое развитие
.iческаЯ ky-Tlbmypa;

,., J{]be

_ шI{ально-
. . \{}fуЕикаT ивI7ае развl{тие
- |Ji)ваяdеяпtельносmь;

: j1l,tacqocmb;

_;пlрuоl?хuческое
_ ii\llпaHue;

. .l.i,d.

z8

Тема: <<осенние цветыD.
I]ель: закрепJulть предстitвлеrrия детей об осени.
Периол:с4по7октября,
Итоговое мероприятие: <<Щветочная клумба>,
Предметно-развивающая среда: картины и плакатьI про осень, осенние цве.l.ы,

:ilСТОЛЬНЫе rrГРЫ.
Взаимодействие с родитеJжми: совместная выставка осsнЕих букетов.

область Задачн Формы работы
- формировать
llерво}rачальные умениrI
бсречь свос здоровье (не
ходитъ в мокрой одежде,
надевать варежки, не ходить
по скользким дорmкам);
-формировать умениý I4

Еавыки оамообслgжrлвglния,

цредставJIеЕия о труде
дворЕикал ýриобщатъ детýй
к пOсильной деятельности,

- беседа на тему: кКак
ухах{иватъ за одеждой и
обlъью>;

- наблюдение за трудом
дворника, пOручени-rl в
режимньж моментах
{подметание дорOжек, сгребание
листьев на прогулочной
площадке).



Пшшrватепьное развптие
*ш{Е#цJF]&1Д79 нuе с окwЭlсаюIцu&'

.,",*,* --.лл^ L1 лоltлr.лrlпа1,4lо л
4l& + ByUvUk, UJlaФ^v-ryulvla4v 9

лlпгf,ш,г/iJой р odH оzо края) ;
,_1-ъt cfllB о с соцuаjaъньljуt
{.'

-.
|' ,l)

. :,,..1, l енlпuрованuе

Гвчевое развитие
- fu;:ьumuе речu u
:i,\':l _. _ в: е с1?'rв енн ая лUlпераmура :

11 зожественно-эстетическое
фlDiтIIд
tЩrФat t ltv'- 

?. О ожесmвенное mворчесmво

_:,-loBaцue, лепка,
-::t|luкацuя);
- \пзьtка;
, 7t' t|CKOe КОНСtПРУUРОВаНUе ;

, ч rlit

= lI]IIческое развитие
, 

-. j l!ческая ку"lьmура ;
,робье

29

- НОД кБольшие и мrulенькие>,

д/и: <Собери листочки>,
,,Г'лБ.лл,, r.hол,,Df .ii 6.-"о-t. ,11а1 ,
ii'LUvlPtl l\l/йvliDDIt! vJ t\! r llл ..I YDl

<За каким цветком спрятался
ý,{едвежонок? >, <<I]веточная

клумба)).
наблюдение за цветами на
прогчлке.

- познакомить с деревом -
березой, сравнить растения

,, rЬппr"д лrrлт! ап,
i iv DDivv t v rI tyvР"lru jirl! l Uuur

закрепить понятиJl
кбольшой - маленький}
сравнивая разныс группы
предметов

- обогащать цветовую
осеннюю ЕаJIитру
средствами литерат}Lры.

- побуiкдать детеЙ к

ролевому диалогу"
обоrашать словарь
прилагательными и

рiIзвивать их
фонематическое
восприятие, используя
звукоподражания игрового
характера;
- организовывать первOе
pujlgбuc в яаи*uлсйL | вис на

основе типичной для детей
этого возраста динамики: от
игрyшки к действию в рOли.

- потешки: (Ты рябинушка,
раск?чдрявая))" 

(Дождик, лей,

леt1. лейD- (Беоеза моя.
березонька}, Э. Мошковская
<<Ёлочка>l, <Плакали ночью
желтые кленыi), В. Голяховский
<tЛистопад>>, И. Токмакова (Ели
на опушке>>, <<Осинка>>,

- сказка (РеГIка};

- игра: <Кукла Катя ухаживает
jа цВg"iамиr),

- НОД i(Осенние цветы}),
,rW пrr.lБа л TTDAT4* 'тr\\\\r!rrJ, iarug v цrviФr}lf 1/,.

Рассматривание картинок с
изображением цветочных клумб
в детском саду. Наблюдения за
цветами дома и в детском саду,

- уtlить рисOвать 0сенниý
,mffi, r, frAmrп ltофпrшмiioviйi L jrva!i ao t-{Dvlv drJlv

вrrумбу, раGсмотреть
цветовую осеннюю IIaJErTpy

-физическое развитие по fiлану

руководителя физической
культуры;
- YтрекЁяя гимнастика.
Комплекс JФ 2;

- гимнастика г{осле дневного
сна. Компл€кс Jф 2;
- алгоритм послsдовательности
одевания. ýу: <Оденем куклу
правильно>>, беседа на тему:

- yкpellJlяTb здоровъе детей,
формировать IIредпоýьшкЕ
здорового образа хФIзни;

- формировать предпосылки
здорового образа яtизни,

учить детей тепло и



<<Одеваемся правильно>, игра
кЧей значок?>.

правильно одеваться,

уха}кивать за одеждой,
ппллt/r!rlf пат! л! !л!/lл лао1l.пl,
lllJvlj цtlDФ l U vDryjrv vлU/r\лJ

и обувь.

_ erta: <осень. Животные готовятся к зиме}л
I {елъ: формировать и закреfiлять представлениrI детеЙ о сезонных явлениllх осени.

:_iл}{оять предстаRления детей о том. как звеои в лсс\,готовятся к зиме- кто какчю елу
] гавливает и т.д.

Периол: с 10 по 14 октября.
Итоговое мероприятие: Развлечение <<В гости к лесным зверюшкам).
Предметно-развивающая среда. набор <<Домашние и дикие животныеD, плакаты и

.:]ТI{НЫ С ДОМаШНИМИ И ДИКИМИ ЖИВОТНЬ]МИ, НаСТОЛЪНЫе ИГРЫ.

Взаимодействиg с родителями: анкетирование, консультаuии, оформленIlе альбома
,,_Itrтатели леса) с участием ролителей.

вательная область
t{*t}{IH8JlbHO-

шЕ-п_l пfi п4 l ltDпrrL Parrrf, r frt
- ). _ r\}в ая d е яmельн о сrпь ;
- '.|:ОПаСНОСmЬ;

- 'l-;ПlРUОmUЧеСКОе
,ilt.l_т|lпflaHil€i
.*lrг-l Z).

lнавательное развитие
- .;ко-ryленuе с oКpy)lcaюurlLl4

. прuроdьt, азнакад4ленuе с
ilой podHo?o края):

.. \ O:\ICllQBo с со цuацьньl-м
. 

.,_1l,'

-, tJ !,
'Ц!g

.'11,СКо€

-,,JplцneHmupoвauae

' : J8BO€ РаЗВИТНе
, ,{jltl}Iuе речu u

,,{, е сlпв ен н ая,х umер аftlу р а ;
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Задачи Формы работы
- формировать навыки
лл.,лл6^-,-9o1YiUvUu]tJ л\r, DФп{lп 7

приобщатъ детей к поливу
комнатных растений;
- вырабатывать осторожное
поведение в 0пасных
сиryа_циях {ско,пьзкие
дорожки);

- беседа на тему: (Как правильно
ii1jJtiiD€ t D 

^vlYtf1o 
1пDtU yФw Lwл t \л // .

Труловые пOручениJ{ в режимных
моментах;
- беседа на тему: (Осторожно,
сколь]кая дорога|));
- экспериме}!тирФвание сQ .l]ьдФм

и снегом,
- расширять предстаýлениll
детей о том, как звери
готовятся к зиме,
- познакомить с
некоторыL{и признаками
осени (например. с разной
силоЙ ветра и т.д.);
- формировать первые
представленюI детей о
сутках

- НОД <<Обитатели леса),
Еаблюдения на прогyлке за
ветром, д/у: KBeTepoKD, беседа:
<Где растут фрукты. ягоды.
орехи}, д/и: <Еда для
медвежонка)i;

- вgтряЕые вертFIIки;
- НОД (Что когда бывает?>;

- НОД кМедведица и
медвежонок);
кСтоит в поле теремок}

- стихи об осени. ПотеIшQ(: (Уж
TbL лgс * лесOк}, <<Мы по лесу
идем}, {{По дсревьям, скок -

- rrитъ строитъ корожие
тексты - описания
{мелвелича и медведь,
берлога), учить соотносить
слово и выразительное
двIфкение согласЕых звуков
( м-мь), в уточнении
предýтавлений о съедобном

- -rи нýuьслuutluм,
- продолжать з}tакомить
детей с осенними
явлениями природы



посредством чтения
худOжественной
TT'TAnoTT'ъ. т.,rtralyglJPDi.

- учиться в игре
инсценировке связывать 2-з
фразы, начинать лиалог"
исIIользовать гIрsдлоги с

'Iространственнымзначением;
- разворачивать проýтые
сюж9ты, объединяя
несколько ролей : бе,rки
собирают грлбы, орсхи в
корзиIlы, кормят белъчат.
Зайчики ид}т в огород
проситъ капусту, морковку,
а собака илает т,д.

скою), (Ох, ты, заюшка>>. В.
Берестов <Заячий след>i, Г.
Cl :ег; l реза <lI\,4эдае;;tоl loi.-ll, Е.
Чарушин <<Ёжil, русская народная
сказка <<Теремок> с
иллюстрациями В.М. Васнецова;
- НОД кСтоит в поJIе теремою),
инсr{ен ировка очоской наролной
сказки <Теремок>;

- игры: <<белки собирают грибы,
орехи д.тrя бельчат>, <Зайцы идут
в огород.,. )};

- расширять представления
детей 0 том, как звери
готовятся к зиме, кто какую
еду заготавливает и т.д.;
- расширять лредставлеilия
детей о TеIUIOM, уютном
доме, о домашних
животных {кошке, собаке),
вызвать чувства любвlr и
JaLrL, lbr

кБсло,цсар {агпrшпсаrцля),
кЛесные звери готовятся к зиме))
{конструирование), <ýедушка и
зайчикр {лепка);
- К. ушrrнский <<Васька>>,

<<Бишка>>, В. Сутеев <Три
котенка}, И. Белышев кУпрямый
котеяокDэ У. Чарушин <<Кто как
живет", русские народные сказки
{ ,,.Lr..^ ,.lг л_ -\\\l\UrJirl !4 и iju.tп)/, rtiriJT, ПСТУХ И

лиса}

- нод

- yKpeITиlTb здоровье дстей,
формировать цредlrосыякн
здорового сбраза жизни;

* формировать
поелпOсылки злопового
образа жизни. Закреплять
умение мьшь р}ки и лицо,
вытирать Еасухо,
пользоваться
индивидуальным

р4звитие по плану
руководителя физической
купьтуры;
- \_/тlаецUqq гrf irчаaтtrиq1.1l?l.i4L...i.rй.

Комплекс JФ 2;
- гимнастика после дн9вного сна,
Комплекс ЛЬ 2;
- игра: кЧей значок?>

-физичсское

I_ч rолкественно-эететиче€кое
рщзвЕтне
- |:,Ю,)lсесmаеннае
тм:; - 9ч € сf?лво (рuсованuе, лепка,
мrт-:uкацuя);
- lйЗЬlКс,

- у:оlское консmwuрованuе ;
-:,чнай mруd

фшзическое развитпе
- : :lзlмеская |ryльrпура;
' :l},Opo"on

Тома: <tOceкb>>
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Цель: формировать и закреплять представления детеЙ о сезонных явлениях осени,
':]щать внимание на измененкя в погоде, Воспитывать эмоционаJIьно-полОжительнОе,
_-iдlное отношеЕие к прироле.

Период, с 17 по 21 октября.
Итоговое мерOприlIтие: <<Ооенины>>.

Прелметно-развивающая среда: плакаты и картины про осень, книжный уголок, ИЗО
.-IoK,

Взаимодействие с родитеJlями: выставка lrоделок из природного материала, беседы,
, 1с\ijIЬтации.

а зовате.IIь ная область

]i НаВаТеJIЬНОе РаЗВИТЦе
.; к O.|l,|leчue с акруэлсаюu|ам

,, прuроdьt, ознаколJtпенuе с
, ,,lail ппАrlлэп ,-naro\,

_. к ()-\,lсftlв о с coLlucul ьн bL\.l

l.'ll,'

-_\ u1;
,,!lCKoe

:Ч€ВО€ РаЗВИТИе
i]|Julnue речu 2t

] ) )t{, е сlпвен1,1 ая .lumераmура ;

з2

Формы работыЗадачп
- сюжотно-ролевые игры:
<<Праздник у кукол>}, <<Покатаем

ёжика на поезде))" ({Прогулка в

парю);

- показ детям как надо нltJIивать
вOду в стаканчики, aкIqrpaTнo
ýриносить иа рабочее место,

убиратъ после испоJьзованиlI;

- воспитывать интерес и
доброжелательно
отношение к окружающим,
развивать игру детей.
обогащатъ её нOвъitllи
(ос9нними> атрибугами и
элемеýтами сюжета;
- формировать навыки
самообслуживания
{научить детей аккуратЕо
наливать воду в баночку
для заrulтий на ИЗО и
-.Е ----л--vUИPdlt, гtd lvtlLtU IlUýJlE

использования)
- НОД <<Арина и ýружок в гостях

у ребят). Наблюдение на
прогулке. Д/и кгде спрятitлся
rrдпDрчлчл-9r, Едсопq u4 Taiirr,
.ii!лrwriiviiwtl . /J. ,!!9л

(Осень)). Экспериментирование
со льдом.

- продоJIiкать знакомить
дет9й с признаками осени,
создавать яркое,
аrrл, ltrлaro пL цлр rrоптплFl rarAj,i;vФivliйiri jvv l lgv l уv!tl 

l l!

при восприятии осенних
сюжетов;

- потешки: (Дождик, дождик"
ПОЛНО JIИТЬD, КГУСИ ВЫ ГУСИD,

<<Улитка, улитка, высунъ рожки))"
стихи А, Толстого (осень
осьшается>l, О. Высотской
<<Ёлочка>>, К. Бальмонта (OceHbD,
И. Белоусова {<Близость осени),
А. Блока <Зайчикll;
- НОД кПрибываем в

Щождеград}), рассказ сказки кПод
грибом> с показом иллюстраций,
показ русской народной сказки
<<Теремою> в настолъном театре;

- знакOмить детей с
осенIIими явJIениJIми в
природе, эмоI+{онально
обогащая эти
представления чýрез
поэтические обршы;

- обогащать речь детей на
осеннюю темат!fiql,
побуждать высказываться
на темы из Jlliгtlного опытъ

рirзьгрывать ролевой
диалог. В r:роцессе
звукоilодра}канIй уточýять
и закреIIJIять правильl{ое
произношенис гласных

Ггшально-
3li!,ftryникатиВItое раЗВити€
-,;:ювая dеяmельносmь ;
- |*:3гllЦlСноСtllЬi
- \;ftlрuоlпuческое
'l\_*_\IлfiанUе,

-п,:ld.



пgствеII но_эýтетическое
llEý

N:ý-,eClпBeH1oe

-ie cllr^O (рuсованuе, лепка,
а:ацuя);
:П"tД,

, 
\" о р к он сm т}u?lпованrlр :a-J - l-

,]ческое развитие
,,. -кая kу-Iьmура;
: Ьс]

Тема: (осень. Животные готовятся к зимеD.

Щелъ: продоJDкать зак?еплять знания детей о погодных явлениrIх осени" о том, как
- J -Iы€ я{иRотные (белка, ёжик и др") готовятся к зиме.

Периол: с 24 по 28 октября.
Итоговое ]\{ероприятие: Вечер подвижных игр,
Предметно-развиваюrцая среда: кни)кный уголок, набор кffикие и домашние

: ;:вотны€D, набор плакатов (Домашниg животные)), (Дик!tе животные>.
Взаимодействие с родителlIми: фото - выставка <Мой питомец}, беседы,

,нсчльтации.

вательнаg, область

i,знавательное развитие
: t.l KOi\'|,il €НЫе С ОКРУЖаЮUlt L|ll

,:э llpupodbч, азнаком.|lенltе с
rlАоэ'i

зз

звуков;
- уIIить рисOвать картýýу
wvuffl? yФDtlD4lD frnrvРbv ý

ПРОИСХОДfiЩIМ IirЗМеНеНИrlМ

3 прирOде. Вызьrвать
эмсIs.IонtlJьньй откJIик на
красоту деревьсв, осGннsго
$истФпада;

- наблюдениg осеннего
лялл л-_,..Jiitv iUti4лс, vUUy UU!l]лfaл Jtalw lDvD,

рассматривание иллюстраций
осеннего леса.
HOff кКартина для Арины>
{рисование), <<Ёжик> (лепка).

- укре.IJlять здорýвье детей,
формировать предпоýьшки
здорового обрза жизни;

- учить детей аккуратно
ходить по дорожкам, }{е

падать,

-физическое развитие по плану

руководителя физической
культуры;
- yтренняя гимнастика. Комплекс
]\{э 4;
- г}lмнастика после дневнOго сна.
Комплекс JЧЬ 2;
- беседа на тему: <<Почему надо
акк}?атно ходить IIо скользким
дорожкамD.

Задачи Формы работы
- продолlкать формировать и
поддерживать первые
сюжетнO-ролевые игры,
обогащать сюжеты игр на
тематику о жизни животнъ].х
и птиц.
- формировать умения и
навыки самOобспуживания,
- формировать
первонааIаJIьные умения
беречь своё здоровье,
вырабатывать осторожное
iifitsсдеiiрiс в G;iacabiii
ситуациях;

- игры: <<Лесные домишIкиi),
(БелоIIк{r в госттх у детишек};

- беседа на тему: <Каждой в9щи

- свое место};
- беседа на тему: <<Огонь - друг
или враг?>.

_ расширять гlрýдставления
детей о доме - месте, где
живут JIIоди, укрываясъ 0т
gefrлгfrЕLт Tl пrrrrр \, gTJy чрgлgL, ц

- беседанатему: (Как
животные готовятся к зиме> (с

рассматриванием иллюстраций),
1{ЛП уzРrтплил - Ец.2ил\\r rtJa{ talJ9rvvr\y

f ,шцшально-

шiццr}Iуникативное развштие
- "*: {}овая dеяmельносmь ;
- |r-зопасносmь;
- qj mрuоlпuч еское восflumанае ;
-чгrd.



! L, l71Bo с соцuQJ l b|l btм

\_| )е
1_LlleltlпLlpOBaHue

-.вое развитие
.iilllle речu u
- J сl}Iвеttлlая,пumsраmура;

_ _l ;+iественпо-эстетическ(rе
з }lTlte
- 

JJ{, е cl?xBe$Hoe lпворчесlпво
. ЗсlНilе, -ПеПКа,

. кul!uя);
. :.lЛ,'

, 
: к о е кон сfllруuр ов анuе ;

Тема: (Предметы домашнего обиходil}.
Щель: расширять представления детsй о шредметах домашнего обихода и их

-,\,ЕкционаJIьном нfulначений (мебели, постельных fIринаплежностях, посуле и BerIIax-
.,оторые создают уют).

Периол: с7поliноября.
Итоговое мероttриr{тие: кукольный театр по стш(отворению С, Капутикян (Маша

,бедает>>.

Предметно-развивающая среда: ктrюкный уголок, кукольный уголок, наборы
,,:rкольной мебели, плакаты и картины с изображением пр€дметов домашнего обихода,
;абор дJu{ сюжетно - ролевоЙ игры <<Больница>.

Взаимодействие с родйт,еляý{и: нзготовле}lие посте;тъных приЕадлежностеri для
лr кольной мебели.

_14

только тепло и сухо, но

уютно и красиво. Вместе с
D плirд -r.rтDIrт TTv

JtrvЛu.trrt D ЛUltl! Ji\iirj l rrj\

друзья * кошки, собаки,
птички, рыбки. Вызвать у
детей интерес к обитателям
леса. создать условия для
различения
гIространственньн
характеристик предметOв :

квысокий - низкий>>.

- НОД <Медведица с
медвежоýком});

- развиватъ диалогиI{ескую

petb дsтей, уиение вýсти в
игре ролевой диалог;

- ознакомление ва время
прогулок с архитектурными
сооружениями, дета-тU{ми
постройки ( стены, k?ыша,
окна), их цветовьlм решением.
НОД <tКатина улица}
(констрчирование), кКукольный
дом> {рисование).

- развиватъ сюжgтЕо-
игровой замысел, yI(pruýaтb
аIIIIJIикативЕые формы
элементарными узорами,
ознакомить с цриемами
рис сванI4я фяомастерамrа;

-физическое развитие по плану

руководите.lrя фи зической
культуры;
- ут,ренняlI гимнастика,
Комплекс J\Ъ 5;

- l имнаýlика llucJlc лНtrВного
сна. Комплекс Nч З;

- пока3aть детям, как
пользOваться водопроводным
краном. <Кран откройся - нос
.rrrлйлсrr

- укреrтлять здорOвьс дстеr{,

форллировать ýредпосылки
здоровOго обржа жI,тзýи;

- продоJýкаь закреIIJIять

умени0 самостоятельн0
открывать Е закрыватъ
DлплпмDлпшLп"л ипаU ЕрUчлчlдучUU;1, !!rl! lrl,*rr, rlv

разбрызrивать воду, не
мOчить одежду;

, ,Ir
,{)gзкческое развитие
- : пзчческая lryльmура;
, 

-| j, jpoabe



|,1 зоватеJIьIIая облаеть
шцЕаJIьно-
}ý}fуникатявное развrrтЕе
-,^ ров ая d еяm*пьн о сmь ;
1":зопасносmь;
|.ilпрuоmuческос
спumqнuе;
тгi..d.

II ознавательýое развитие
- ,,-iHLtюonL|rcilue с

|; ру ж аю Ll1l,Luz (ла up пр up о d ы,

] | l ако,\.tпенuе с прuроd oil
, ,liHo?o края);
- jHaкoл|cll1Bo с соцuа|lьньLц,

- РЭМП;
- r)eпlcKoe

Задачи Формы работы
- учить детей в игре
смещать акцент с
предметной стороны на
её игровую сторону.
проигрывать события на
игрушках, а потом
прицимать ролъ ца себя;
- приобщать детей к
посильной трудовой
деятельности (чистка и
подметание дOрожек от
снега);
- формироватъ
гlервоначаJIьные умения
беречъ свOе здоровъе {не
брать в рот снег, лёд).
Вырабатыватъ
осторожt{ое поведение в
опасных ситуацшlх

{сколъзкие дорожки,
игры со снеясками).
Прелупрежлать
появление вреднь!х
привычек (грызть ногти,
брать в рот пальrщ рук,
мелкие прелметы).

- сюжетно-ролевые игры:
<Варнм c}TI}, <<Я мама" я хожу в
магазин, варю суп, убаюкиваю
дочкуD, кЯ локтор, я булу
лечить медвежонкаD,

- трудовые поручения на
прогулках и в режимных
моментах;

- беседы rra тему: <<Почему

нельзя кушать снег и
сосулькиl>, <<Уход за верхней
одеждой>l.
Экспериментирование со
сýегом.

- расширять
riрЁдставления детей о
предметах домашнего
обихода. Учить
сравнивать Ередметы по
величине, выделяlI три
ОСНОВНЫХ ГРУЕЦЫ

{большая - больше -
саN{ая большая),

- НОД <<В гостях у куклыi},
<<KoMHata, где живет Катяri. ffiи
кЧто для чего нужно?>;

- создавать у детей
попожителъный настпой
к стихам, ar""""nau, "потешкам.

- обогащать оIIыт
слушання речевого
текста ржыгрываниs
речевьDr диалогов,

- стихи: И. Токмаковой кАй да
cvTI))_ <Каtша> С. Капчтикян
<<Маша обедаео>, Н. Пикулевой
<<Приглаr lrение к завтраку},
кТары * бары * тарарешки),
кГlрибаутка к обеду>. Сказка Б.
Гримм кСладкая кашаD,

русская народнrш сказка кТри
медведя};
- НОД <Шёл колючяй ёжик)"
тsатрzilIьная игра по потешке
<Ладушки, ладушки! Пекла

з5

Речевое развитие
- |)а.звLlftluе речu u
-,з,dожесmвеllлtая

.i|п?lераmура;



подведение к
пониманию явлениrl
многозЕIачности слов.
упражIUlть в
произношении
согласных звуков: пи,
пь;

баба оладlтrки>;

| - учить рисOвать
I

i цветные ковры гуашью
I-,
разнои Формы и

l

размеров, лепить разные
угощgния, требуюшие
использования
соответствующей
посуды, конструировать
мебель для куколъной
комЕаты;

- НОД <<Коврик в подарок
куклам)i! <<Комната, где живет
Катя>i, кКукла Маша приЕимает
гостей)).

_ }rкреIUIrrть здоровье
детеЙ, формироватъ
предпосьшки здорового
обрза ясrrзни;

- формировать
предпосылки здоровсго
образа жизни. Учrrгь
детей полоскать рот не
разбрызгивая воду;

-флrзическое развитие по плану
руковод}rтеля физической
культуры;
_утреяняя гимнастика.
Комплекс Лч 5;
- гимнастика после дневного
сна, Комплекс ЛЬ З,
- сюжетно - ролевая игра
<<Больница>. Чтение
стихстворения К. Чуковского
<Мойдодырli;

L:г]оi{Ёе€твенно_
ýTýTE lecкoe развитие
i,"")о.х{есmвенное

.rБ",, о ч е с mв о (рuс ов ан uе,
Ё\з:а, аfl?uluкащrя);
..v-.зьrк4"

м rпс ко е консmруuров {лнuе ;
-.чноil mруё

}ш-знческое развитие
- i ltзtме ская 1g/лълуrура ;
, э7оровье

Тепла: кОдежда>.
I{еrь: знакOмить детеЙ с одеждоЙ {летнеЙ и осенней). её деталями и

,ншщональностью.
Период: с 14 по 18 ноября.
Итоговое мерошриr{тие. ГIоказ одежды. ffраматизачиrI сказки С. Маршака

lерчатки>.
предметно-развивающая среда: уголок ряженья> книжный уголок, набор плакатов и

.1ртин с изображением летней и осенней одежды, набор бушrажных моделей одежды
;-)]ень куклу Катю>.

Взаимодейýтвие с родителями: кýн!с}.рс нарядов дJIя кукол кМоя кукJIа- самая
::-JасиВаяI>

об оватеJIьная область
( оциально-
ко}rмуникативное развитие
- !l?ровая dеяmечьллосmь ;
- ,iезопасttоспlь:

з5

Задачя Фориы работы
- воспитыБать
лоброжелательное
отношение детей друг к

- сюжстЁь{е игрыj <<В гости
к Любочке>), <tМы идем на
прог}цку);

-



, цаmрuоmuческое
5лхпUlftанИ€i
-4р,vа.

П ознаватgrьное развитие
- :.!{lкоfuLпенuе с окружаюu|lLц

_iэ прuрtлdьt, ознакоj,!ленuе с
- .iроdой podHozo края) ;

- .1LJKQ-IICИBO С СОl|UааЬНЬl.Ъl
, ,|,!1().I,| ;

- Эl,ýТ;
- 1!l7,1CKoe

: 
: - t 1 е,рlLцеltlпuр ова нuе

Речевое развитие
, :;tl39Ul7l11€ речU U
^, ,)r,lэкесmвенная

.::-|lePamУPai

\1-.rожественно-
jстетическое 

развитие
- :;у,dоllcеспtвенное

i i tj о рч е cl?,tB о (puc о в анuе,
j l1\a, апlL|luкаLluя) :

- .1l|Jзыка,'

- r)еmское консmруuрованuе :

- продолжать
ýовершенствовать навь{ки
самостоятельного
переодевания, обращать
внимание на свой вtlешний
вид;
- формировать
первоначальное
представление беречь свое
здоровъе, Еырабатывать
осторожное поведение в
опасных ситуациrIх {при
беге в играх
ориентироваться на других
детеЙ, чтобы избежать

- игра: кКто быстрее
оденется?};

- игры:

- позЕакомить детсй с
одехtдой, её детаJrями Е
функцяональностью, Дать
представление о том, что
од9щда ýодбирастсяв
зависнмосж от времени
года и по погоде. Знакомить
детеЙ с формоЙ предметов
rцrтем их исследованю{ с
помощъю 0сязания и
соотнесениr{ тактuJIьных
образов со зритеJIьýыми,
обозначел*те словом форплы

- дlи <Одежда, обувь,
головные уборы>i, НО!
<<Отгадай, что в мешочке);

- форrчяаровать
представление об одежде с
ПОМОЩЬЮ CTIID(OB И ýКilЗОК,

_ активизирOвать словарь
прилагательных,
наименований одеlкды и её
леталей.

l - вьввать у детей иýтерес
рисованиlI красками яркой
легкой и теIIJIой одежды,
рlввив{rтt ч/вство I1ве]ъ
учить кOнструировать
одещдудяrr rqrкOл;

- НОД (Наряды дJul к}клы
Маtrrи и её друзей>,
<<Одежда для куколD,
<Куклы идут на
прогулку>;

э7

- сказки. <<Рукавичка>,
кЧьи башмачки?>,
кПерчатки>l, стихи: Н.
Саконская кГде мой
пачъчик?), Е. Благинина
<Научу одеваться и
братцш, З. Александрова
кМоЙ мишка);
- НОД кУ Любочки юла в
цветастой юбочке>>, дlи
<<Одеждаll (лето -ооень);



I, I t зltческое развитIrе
, | .tll!Ч€СКdlЯ КУ.lЬffiУРа:
. i ;рОВЬе

тема: кобувь. Предметы ближайшего окруженияi}.
I{ель: познакомить детеЙ с обуъью {летнеЙ и осенней), её деталями и

- " нкционi}льностью.
Периол: с 21 по 25 ноября.
Итъговоs мероприятие. (Хрюша, Филя и Степашка в гостях у ребят} (мы хотим к

. _,lr В ГРУГШУ).

предметно-развиваюIцая среда: плакаты и картинки с изображением летней и

-енней обръю, кяижный утолOк, ИЗО утолок.
Взаимодействие с родитеJIями: предложить родителям найти и выучить с детьми

: .}i\и tIро об}ъь iMoxcHo собственного сочинения),

область
('г.lциально-

RO}tмуникативное
Dазвитие
- |. i | р ов ая d еяmе.:t ьн о спlь ;
- ,iезопасrtосmь;

- ilаmрuоffiuческое
-: , t Сl7Цl?11ltИ€ ,

-1ilpyd,

Позпавате.пьнOе развитие
-ознакомJIенuе с
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-физическое развитие тrо

плану руководителя
физrr.lеокоr1 культуры;
- утренняя гимнастика.
Комплекс ]ф 6:
- упраяшения лос'Iе
дневного сна, Комплекс Jф

З;
- игры: кПьжтящий ежик)>,

<<Паровозики>>;

- yKpeIUIJITb здоровье детей,

форлларовать Iтредпосыпки
здорового образа жизни;

- формировать предпосылки
здорового образа жизни.
Учить детей полъзоваться
носовым платком;

Задачи
- игры: <Кухня>, <Мишка
заболел}. кМагазин обри>,
кКто у нас хороший?>, <Птица
и птенчикD, (У медведя во
бору>, кЛиса и гусиD.

- игра <<Одень Ваню на
прOгулкуD,

- беседа на темy: Нельзя есть
снег и лед>,
экспериментирование со
снегOм;

- продолжатъ обогащатъ
представýение детей об

окружающем мире,
акцентировать внимаЕие
на игровом общении,
смешивать интересы с
предметных действий на
сюжетное
взаимодейtýтвие;-

формировать умения и
навыки
самообслуживания"
самостоят€льно
0ценивать свой внешний,
помогать товарищам
0деваться и т.д.;
- формиров4ть
первонача.rIьные умения
беречь свое здоровье (не

ходить в мокрой обуви и
одежде, не брать в рот сне
и лед');

- НОД <<Коврик с
о том, что

формироватъ

Формы



: щъ, хсаюu,lша ftаuр прuроdы,
:, t i!.tK o"uJl е нuе С ПРuР Оd О Й

a_pjHoZO краЯ};
, i-аrако74с7пво С соцUаJ\ънъLм
Иrjg}o_1r;

- ?ЭМП;
- }tmcкoe

:;чевОе РаЗВИТИе
, ' "-.SltlTtUe РеЧU U

- }i,есmвенная
,.{}аmура;

\1rожественно-
rСТеТИЧеСКОе РаЗВИТИе
- .\:\,оож:есmвенное

, 
i з орче с mв о {рлю ов ан u е,

, i l1(a, апп|luкаlлuя) ;

- .\l\,|зьlка;

- |)епlскае консmруuровалtuе ;

- оучной mруd

Физическое развитие
- ф uзuческая Ky"|t ьlпура ;

- зdоровье

Jlюди, в том числе и дети,
делают в течение дrU{.
познакомить с
плоскостными фигчрами:
круг, квадрат.
треугольник;

(HoBaJ{ кукJIа};

- с помощью стихов и
закличек способствовать
более глубокому
осознанию на
эмоциональной основе
своих дел в разное BpeMrI

дня;

- побуждать детей
строиlъ короткий текст
повествованиJt,
передавать ролевой
диа.цOг. Уточнить
значения обобщающего
слова (обувь},
активизировать словарь
наименований обуви.
Учить подбирать
прилагательные к слову;

- песенки - потешки: <Ночь
прошлa' темноту увела},
<<Рано - рано поутру),
закличка <<Расти коса до
поясаD, колыбельные песенки:
<<Спи дитя моё усни>, <А баю

- баю, лежит Ваrrя на краю>,
стихr1: М. Исаковского
<Колыбельная}, В. Лебедя-
Кумача <<Сон приходит на
порогi), А. Барто кffевочка
чумазая}i, С. Маршак кСказка
о глулOм мышонке>,
Г.Лагздун;
- НОД <Ботинки. босоножки,
боты... л;

- развивать сюжетно -
игровой замысел, учить
рисовать фломастерами
элемеЕты узора,
располагать их на всем
листе, учить создавать
мебель для еды и сна,
веч9рнюю улицу для
гуляния кукол, учить
лепить красивые блюдца
с чашками для утощения
гоотей;

- НОД <Разноцветные
простынки для Маши,.Щаши и
Марины>>, кКатя в детском
саду}, <<Чаrшкlт для Маши,
fiаIли и Марины>;

- укрfiIпять здоровье
детей, формирвать
предпссылки здорового
образа жизни;

-физическая культура по
плану руководителя
физической кульryры;
- }rтренняя гимнастика.
Комплекс Jllb 2;
- упражнения после дЕевного
сна. Комллекс Nэ З;
- бесsда на тему: <Почему
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- формировать
предпосылки здорового
образа жизнli. Учгrть
детей причесываться,
польз}ясь
индивидуальной
расческой;

нельзя пользоваться чуlttой

расческой?>;

Tel.ta: <<Зима>

Цель: формировать и закрепJu{ть представле}лия детей о первых сезонных явлениях
)L растения не растут, листьев на деревьях нет. выЕадает снег, на улице холодно,

Период. с 28 ноября по 9 декабря.
Итоговое мерошриятие: игра-драматизация <<Зимушка - зима пришлаD,
Прелметно-развиваюlцая среда: сюжет}lая карш{на <<Зимil>, альбом <<Зима>>, лопатки

: .II{стки снега, санки, ледянки, выносцой материtlл дJIя сюжетных игр.
Взаимодействие ý род}{теJIr{ми: изготовление вьIIлосного материаJIа дJuI игр на

:Jтк€ щетского сада. Консультация для родителей <<Как сохранить здоровье детей в
l чttй период?>. Составдение альбома t<Зима>l.

lfl вате.пьная область
Lоциально-
кOммуникативное
ра]внтие
- iеровая dеяmаzьносmь ;
, Сезопасносmъ;
- т,!а7уrрuоmuческое

:'jСПUmаНUе;
-"lwd.

Шознавательное развитие
- )зl!акох{пенllе с

к ру,)!с аюLцlлъ,t {з,Iuр прuр оd ы,
, jнако.п.Lпенuе с прuроdой

:.tldH{lzo края);
- зllакоrlспlво с соцuацьньljt
-,|чро7,1:

- РЭh4П;
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Задачн Формы работы
-воспитыватьинтерес и
доброжелательное
отношение к
0кружающим;
- разаиватъ лlгру детеfr,
обогацая ее новыми
элементами сюжета и
атрибутикой;
- формировать
первOначаJIъное
представление у детей,
как сберечь свое
здоровье,
- формировать умениJ{ и
навыки
самообслуживаниJl.
- формироватъ
IIредставление о труде
дворника, приобшатъ
детей к посильному
трудY;

сюжетные игры: (Семья},
<<Гости>>, <Идем гулять},
<<Оденем куклу Машу гулять);
- театраJIизованные
представл ения по желаrrию
детей;
- наблюдение за трудом
дворника, знакOмство с
профессией дворника;
- трудовые поручения в

рехiимньж мOментах;

- rrознакомить детей с
признаками зимы в
природе;
- обратитъ внимание
детей на свойства снега и
лъда;
- дать представление 0
зимуюшшх птицах;

- НОД: кКак по снегу, по
метели трое саночек летели>),
<Снежный кролик},



- -b!-olcкoe
ж | :п е р 1LИ е н mнр о в ан а е

.'сЧеВОе РаЗВИТИе
- ,,i jбL{ff?ae речu u

]L )){'еСmВеННаЯ
,,1tpamypa;

\1,ложественно-
lстетрlческое развитие
- х\,dолсесltzвенное
] |lBo рчесmво (рuсованuе,
1епка| апlutuкаtluя);

-.\lузыка;

- d е rпс кое кон с r??руuров а lt uе,,

- ручноti mру"d

- НОД кИнтересные домики)),
<<Низкий, повыше и самый
высокий>;

- НОД <<ВsсеJые снеговики},

- учить сравнивать
предметы по одному из
прt{знаков (форме,
величине), выделять llдин
из дв}D( признаков;
- сравнение предметов по
величине и высоте и
обозначение словом ITx

формы (круга,
треугольника);
- закрsплять
преýСТflвj'Iения детеЙ Об

изменениJrх в природе
зимой,

- стихи: З. Александрова
<<Ночъю вбIпал белълй снсгл, А.
Барто <<Снег, снег кружится),
Г. Ладзынь <Одевайся, кукJIа
Маша>l, К. Чуковский
<Мойдодыр>, кФедорино горе,
Н. Саконская кГде мой
пальчик?>, И. Токмакова
кГолуби>, И. Шушко
кВоробей>, Г. Ладонщикова
кНаши друзьяi}; В. Нестеренко
кЗимний день>,
В. Белова <<Пришла зима>>, В.
Кондратъева <Метель)i, И.
Суриков <<Метель>;

- НОД кЩрёма в гости к нам
ид9т }, <<Как на горке снег,
снегD;
- чтеяие и разучивание
стихотворений о зиме,
отгадывание загадок о зиме.

- познакомить детей с
псрвыми ЕрЕзнаками
зимы через чтеt{ие
художествеr*rой
JIитератlры, дать детям
прсдсввление о жизни
живот}rых зимой

- закреIIить uредставление
о зимý, как 0 времени
года, побуждатъ детеЙ
выскаi}ыватьýя Еа темы из
JIиIIяого oIыTa.
Обогащать словарь дэтсй
ца зимнюю темажку;

- FiОД <<Белый снег
пушистый>,
- наблюдsние за снегом.
- НОД <<Кто под елкой
скачет}, рассматривание
картинок с изображеЕием
зайчиков, чтени9 стихов о

зайцах,
- НОД <Заснеженная улица),
наблюдение в природе,
прогулка на соседнюю уrtицу,
раосматривание сЕожетных
картинок с изобрахсением
зимы;
- слушаниs звуков природы

- развивать у детей
наблюдательность,
интерес к происходяшим
в природе событиям
(приход зимы), учить
самостоятельно рисOвать
всей кистью и ее концом
мазки,
- способствовать
эмоц[rоЕальному
обогаrцению впечатлени1"1

детей от зямъi
IIосредством мYзыка;
- учитъ детей выбирать
детали, необходимые дJu{
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строительства
КОНСТРУКIЦ:lИ ДОМа И
доржки, с,гроитъ по
словесному указанию
воспштатеJU{;

((Зима>), песен <Ёлочка>, <Дед
Мороз>, <Пришла зима)),
муз.игра к,Щед Мороз>;
- НОД <Мы гуляли, мы
играли}, экспериментирование
с манкой, ватой;
- НОД (Домик для Катиных
игрушекD,

- повьIшать двигательную
активность у детей,
формировать у них
навыки игрьi по
правилам;

- форrирватъ у детей
знание о тOм? как ЕадФ
одеваться на прогуJIку
зимой, Восшатыватъ
н{lвыки ltккуратЕости и
опряЕ{Oсти,

-физическое развитие по
плану руководителя
физической культуры;
- утренняя гимнастика.
ýекабрь. Комплекс J&1;
- гимнастика после сна.
Комплекс Jt 4;
- иrры в сЕсжIФl, катание на
санках,
- беседа на тему: <<Одеваемся
на прогулку правильноD;
- дидактическая lrгра кОденем
Kyýry на прогулку>,
- просмотр альбома
кАлгоритм одеваниJ{ на

Фitзическое развитие
:, i t з uч е с кая kу:l ьпlур а ;

- _ )()ровье

Тема: <<Новый год>.
I_{ель: Подготовка детей к НовогоднемУ шр;вдникУ через взаимодействие со

,верстниками, игру-драматизацию, Обсуждение способов заготовки некоторыми
:iI{вотными еды, которая сейчас находится под слоем снега. Экспериментирование с
:,aMIlJ[Mи> разными по форме, цветУ и размеру, составление узоров на сыром песке.

Период: с 12по 23 декабря.
Итоговое мероприятие: Новогодний утренник,
Предметно-развивающая среда: сю}кетная картина <<Зима>>, <Новый год>>, лесной

пейзах< <Красивый еловый лес}, украшение группы новогодними атрибlтами.
Взаимодействие с родитеJIJ{ми: совместная лепка снежных гIостроек, украшение

,р,l,ппы, подготовка к новогоднему утренняку, выставка новоrод}l}lх поделок.

область
Социальнс-
коммуникативное
развитие
- Llzровая dеяmельносmь ;

- безопасносmь;
- паmрuоlуtuческое
цоспul?1анuе;
-lt,tpyd,
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Задачи Формы рsботы
- воспитыЕать интерес Е
радость к подготовке
новогодIl его празднlлса;
- создавать условия дJIя
добржелатеьного
отЕошен}ý, друг к другу,
р{ввивать сюжетно-
rгровой замысея;
- формировать у детей
lrредетавленЕе о ЗОЖ;

;побовь к

-сюжетяо-ролевые rdгры :

<<Семьл>, кГости>;
- IЕры-драматизаlд.4д,
театралЕзованные игры;

- беседа на тему: кКак уберечь
свое здоровьеD;

; ТР}ДОВЫе ПОРУЧеНИЯ ДеТЯМ В



режимЕых моментах;ТРУДУ ВЗРОСJЬDL
приобщать детей к труду

-расскirзывание русской
Еародной сказки <Колобок>;

- НОД <<Найднперуll,
кНаряжасм еJIкиi};

- экспериментирOвание со
СНСГОМ И JIЬДОМ,

- вспомнить с детьми
знакомJ.ю сказIqу,
напомнить характерные
особенrrости rероев;
- учить cocTaBJIrITb flары
ОДНОРОДНЬD( ГРУГШ

предмстOв, разных Ео
веJIиIIине и IseTy;

- НОД кНовогоднее
происшествие>l, <<,Щед Мороз> ;

- чтение стихов: А. Кузнешова
<<Новогодняя>>, Л. Некрасова
кВсе расскажем ]\{аме}, <Горит
огнями ёлочка>>, З.

Александрова кЁлочка>>, К.
Чуковский <<Ёлка>, Е.
Блатинина <Кто прлшел?х

- вызывать и
пOддерNивать радостнOе
настроение и ожидание
новогоднего праздЕика;
- создание праздничного
настроения и
предвссхищение
радостного ожидания
Нового года;

- НОД кМы любим цирк>,
<<ТТТlрццg, фонарики, бусы и
хJIогlушки>>, <<Ёлочка в гOсти к
нам пр}rшлаi),
- лешка кКуклы идут на
праздник Ёлки>;
- разучивание IIесен и стихов к
Новогоднему утреннику;
- НОД <<Наш красивый еловый
лес*; кЁлочные гирлянды);

_ рzввитие сюжетно-
игрового замысла,
воображения;
- вызывать у детей
радость от праздника
Ёлки;
- создание у детей
эмоrионального настроя
от ожидания Новогоднего
праздника;
- закреI1лять
гrредставление детей об
особонностях стрOения
ели и ее цвете зимой;

- подви}Ifiые игры: кПопади в

цель>>, <Зайка серенький
сидит}>, <<У медведя во бору>;

- катание на санках, ледянках,
метание снежков;
-физическое развитие по плану

руководителя физичеокой
кулътуры;
-утренняя гимнастика.
,Д,екабрь. Компrrекс JФ 2;

- гимнастика после дневного

- упражнять детей в ловле
и метании мяча (на улице
- снежков}, развиватъ н
обогаrцать двигательную
активЕость;
- укреплять здоровье
детей, формировать
предпосылки здорового
образа жизни;
- закреплять умения детей
ухаживать за своей

.l :rзнавательное развитие
- ,\Llкол,tленuе с

. :,,\ жаIолцlLъl {*tzlp прuроdьL
, 

. с1 Ko-\,LileHile с прuроd rэil

lнrэео края),,
, |1LlKa.MCmBO С COX|U{LпbHbL1,'

_,L1o,u;

- ..'Э,\.{П;
- )Jп,lCKOe

Речевое развитие
- _-"1звu7?1uе речu u

.l(),)лсесmвенная

,Illepamypa;

\rдожественно-
rСТеТИЧеСКОе РаЗВИТИе
- .т.\, d о ж: е с tnq ен н {) е

1 
|, ; () рч g Clп{t о {рuс ов анuе,

. : l1чa, апrutuка1,1uя) ;

-.\ryзыкu;
- Оеп,tское кол!сmруuрованuе ;

- ll1,,чной mруd

Флrзическое развитие
- ф uзuче ская ку-х ьmура ;

- зdорrr;ье
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одеждой во время и после
прогулки.

сна, Комплекс JФ 4,
- беоеда на тему: кКак сlчпить
0дежду после прогулки)};
- прогулки на свея(ем воздухе,
закаливание, беседы о ЗОЖ.

Ter,la: <<Впечатления от Нового года. К нам пришли гостиD.
IJель. уточнять знания детей о разнообразии зимних забав, обобrцить знания о

|]оJных явлениях в природ9 зимой, развивать сенсорные знания.
Период, с 9 по 13 января,
Итоговое мероприятие: НО{ <fiело было в январеi}.
ПредьтетнО-развиваЮIцая среда: сюжетная картина <<Зима>>, устройства модели

_ -зсрD, новая игр}.шка - белый медведъ" альбом звери и fiтицы зимой.
Взаимодействие с родитеJU{ми: фото - регtортаж <<ýелимся семейным опытом>,

-a\-.]ьтациlt <Игры зимой>>, совместное катание с горки.

об область

Познавательно€ развитие
-, ) ЗН аКОt L'il eHue С ОКРУЖ:аЮu{u\4
.,, t Llp прuро r)bt, ознаltол.tl енае с
:эtlроdой роdноzо края) ;
- знако.мсmво с с{}LluаrьньLъ.|,
,,,!1.{р(),\1.;

- f'ЭМП;
- DelplcKoe
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Задачп Формы работы
- пOддерживать радостнOе
впечатление от
прошедuмх новогод}lих
праздникOв;
- шобуждатъ
выскilзываться на темы из
личного опыта;
- вовлекать детей в
игровое и речевое
взаимодействие со
сверстниками;
- обогаrцать
представления детей о
зиме;
- знакомство детей с
белым медведем (где
ж}lвет, почему он белого
цвета и т.д.);
- прививать любсвь к
труду взросльк"
приобщатъ к труду;
- формировать удетей

о ЗОХ{;

- сюжетно-ролевые игры:
<Новый год в семье у
кукол}, кНовый год в лесу)),
<<Новогодний концерт> ;

- ТРУдовые пор}л{sниrl детям
в реrIg4мIъD( моментах,
- бессда на тему: <tKaK

уберечь свое здорOвь9};

- обогащать ребят яркими
впечатлgниями ,{

радостньш{и эмоцffями
новогоднего праздника,
развивать сенсорное
восIlриятие при

рассматривании елочнь{х

украшений (цвец форма,
величина);

- НОД <<Петрушкин
концерт),

]ЦIlально-
- _, \l}rуникативное развитие, -оовая dеяmепьноспtь;
- -,зопаслlос\?,tь;
- .-j ]|lрuоп,ruч ескае воспul?lанuе,.

,,:,_i,d.



- НОД кИнтересные
фигуры>:

- r{ить ЕЁжодить ýходства
и ржлшIня ýредметов по
форме, создавать усяовия
дJUI сравнения предметФв
по дJrине: (дJмн}{се -
короче * 0динаковые};
- шоддерживать радоgтное
настроеЕЕе детсй от
новогодних праздЕиков?

обогаrцать оIьrT
внеситуативного общения,
побуждать выскж}ываться
на тсмы из личного опыта;

- НОД <<Белый снег
пуtrrистый>;
- чтение сказок и стихов:
<Снегурочка и лиса},
<<Заюшкина избушка>,
<<Маша и медвсдь>r, Н.
Гребнева <Заяц>, <<По

деревьям скок-ýкок... D, Г
Ладонщиков <<Эта рыжая
плутовка)), А. Прокофьев
<<А кто в дyпле};

_ развивать сюжетно-
игровой замысел,
вызывающий
эмоционалъньй отклик на
игровой персонаж:
- учить детей
целенаправýенно сминать
пальцами лист бумаги в
тyгой комок:

- НОД <<Весепые

Петрушки}, <{Кто пришел
на Петрушкин праздник?>;
- НОД <ёло.{ные бусъш,

- уhреплять здOровье

детей, формировать
предпOсылки здорового
образа жизtrи;
- повышать двигательЕ}1о
активность у летей,
развивать координацию
движений и правильцьlе

реакции на сигнал
воспитателя в подвюкных
играх;
- уIrражшIть в ловпе и
катании мяча;

-физическое развитие по
плану руководитеJUI
физической культуры;
- утренняJI гимнаgтика.
Январь. Комплекс ЛЪ l;
- гимнастика после
дневного сна. Комплекс Jф
5;
- подвижные игры: кЗайка
сэренький сидитD,
кСнежинки и BeTepD,

<<Поймаli, прокати)}.
катание на санках, на
горке.

] сЧВВО€ РаЗВИТИе. .;звl,tl?2uе речu u
J, t, )tC е Сmв ен н ая .aUll|eР al?lYРa ;

\ r ]ожествеýно-эстетическое
',а]Витие

- ..,, dсlжесtпвенное mворчесtпво
',:L'oBaHuq ДеПКа,
,:iLlltкацuя);

- ..1.\,зьIка;

- ) JftlCKoe KoHcll,tpyupoqaнue ;
- :,,,чноъi mруd

Тема: кЗимние забавы}.
Цель: приобщение детей к зимним забавам с использованием таких природньtх

яв,lений, как снег. При наблюдении природы выяснить, почему заяц менJIет серую шубку
_-а белую, вспоминая при этом про северного (белого) медведя.

Период: сlб по 20 января.
Итоговое мероприJlтие: Театра-ltизоваЕцая игра <<Зимние забавы>.
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,}tllическое развитие
- ;, llзuческая Ky,|lblпypa;
-,,)оровье

l



Прелметно-развивающЕu{ среда: картины и плакаты про зиму, зимние забавы, альбом
_тlrцы и звери зимой>>.

Взаимодействие с родителями: сOвместllая лепка снежных ф"гур на участке
; , СКОГО СаДа, КаТаНИе С ГОРКИ.

1)б оватепьýая область
]ц[tальЕо_

-, _l }{}lуникативное развитие
- . ilовая dеяmе,пьносmь;
, :'ЗОТlаС1,!ОСl?1Ь,

- .irllрuоmuческое
,|luftla|-|ue;

- ,,j,,1,d,

П ознавательное развитие
- эL{акоfutленuе с

,.r1,оlсаюz1.11l7t (.+tap прuроdьl,
, t tr{o,|l.,l с Hlte с npupodott

, ,oHazo края);
- :,накO*tсlпво с соL|uапьньlм.

:iPOM;

-'ЭМП;
- )e]?,lcqoe

| 
: с 1,1 eplLtc etltпupog ан uе

Речевое развитне
- !)чзвumuе речu u
-, 

.,, d t l.1tc е с плв ен н ая
i{tllepalпypa;
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Задачи Формы работы
- пролOжить игры по
разнообразцыh,{ (зимним
сюжетам>, введение в
игру событий, знакомых
детям не только по их
личномY опыту, но и по
просмотренным
мультфильмам, стишкамl

скжкам;
- приобщение к труду
взрослых, знакомство с
профессией дворника в
зимний период;
- формирование
fiредставленrtя о
безопасном поведениr{
зимоi,1.

-игры : <Снеговик-Iочтовик},
<rB гости к ffсдlтшке Морозу>;

- наблюдение за трудом
дворника, цоручения в

режимных моментах {уборка
снега на дорожках, Еа
IIрогулочной площадке),

- беседа на тему; <<Что такое
гололед?>>,

- познакомить детей с
тралишией зимнего
катания на санях,
юмористичности потешек
и песенок, зимнего
веселья, развивать
воображение;
* создавать услов!б{ для
сравнения попосок по
длине (самая длннная -
короче-длиннее-самая
короткая);
- углублять знаниl{ детей
о свойствах и качестве
воды; рrввиватъ
любознательность;
закреллять знание правил
безопасности Ери
обрапlении со
стекJIянЕыми предметами,

- НОД кЗимние забавы>;
- НОД кflлинный -
коротtсай.>;

- оЕыт <Пряжи>;

- обогашать опыт
вн9ситуативного
содержательного
общения, вовлечение
детей в игровое и речевое
взаимодействае gо

- НОД кБыло все белым-
бело>;
- чтение стихов и рассказов
О. Высотская кНа санках),
кСнsжный кролиюl" З.

Александрова <<Зимняя



сверстниками;
- закреплrIть
наименования зимнеl't
одежды и обобщающее
слово - одежда;
- обогащение новы}rи
впечатлениями детей по
поводу зимних забав и
развлечений;

песенкаD, Л. Квитс <<На

санках>, Я. Тайц <<Поозд>>,

кКак на тоненький ледок>>, М.
пляцковский ккакая бьвает
зима));

- развивать сюжетЕо-
игровой замысел;
- пробуждать интерес к
лепке фигllэок кyкол)
животньD(, снеговика, -

развивать интерес детей к
занятцям с крJдIнъ{ми
детzLпями строительного
материала {или
модулямн};

- НОД <<Снеговикli, <<Зимние

забавы>;

- НОД <<Горка во дворе};

- формировать
предпосылки здоровOго
образа жизни, учить детей
тепло и правильно
одеваться, ухаживать за
одеждой, просутIIивать
сьФ}.ю одежду и обувь.

-физическое развитие по
плану руководителrI
физической культуры;
_ утрен}rяя гимнастика,
Январь. Комплекс Лс 2:
- гимнастика после дневного
сна. Комплекс Jф 5,
- itлгоритм
последоватедьности одевания.

ýl'у: <Оденем куклу
правильно>, беседа на тему:
<<Одеваемся правильно>;

\r.]ожественно-
-ст€тнчёское развитие
- l doэlcecmqel,lн{)e

. э r ) р ч € CfчlB о {рuсtлв ан а е,

_|1ка, апппttкацuя);
- ,,!\,зьLка;
-, -| el?tcкoe консmруuробанuе 

"- .}}.tноЙ mруd

Фlrзическое развитие
- 4э uзuче ская 

^уil 
ьmура,

- ;r)opoBbe

Тема: <<Зима>.

Щель обогащение представлений детей о зиме: о зимней одежде, о природных
явлениях.

Период: с23 ло27 января.
Итоговое мероприятие: НО.Щ к.Щело было в январе>)).
Продметно-развивающая среда. альбомы <<Времена года. Зима>>, <<Новый годD,

<<Зилпrие забавьl>>, <<Одеждаrr } ламнки, саъ{ки.
ВЗаимоДеЙствие с родитеJIями: консультация дJul родителей на тему: <<Как сделать
ЗИМнЮЮ пРоryлку с малышом приятной и полезнойD, коЕсуJ{ътация: <<Поговорим о
компьютерных играх}.

Образоватепьная область 3адачи Формы работы
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, ]цIlально-
,, _l rl}I}HПKaTИBHO€ РаЗВИТНе
-,ооваяdеяtпельносmь;
-_зопасносmь;
- ,iпlрuоlпuческ()е

_tllл?ханuе;
-"]ii,d.

П ознаватапьное развитие
- ,энакоп-шел!uе с

, 
: Dу ж,аюlцztьl (-ъl uр прuр о d ы,

] L! ct*oл|J,teltue с прuроdой
.|}dHozo края);
- зl i акол,lс7пво с с{}LluаilьнъLl4
|!lpo.74;

- РЭМП;
- 0еtпское

, \ с пер 1L\1 ен muр ован uе

Речевое развитие
- развulпuе речl4 u
-тl,r)сlлсесmвелlная
,iul?lepamypa;

- создание IIредпосьшок
для самостоятельЕOй
игры детей;
- организация детей по 2-
3 человека, помогая им
распределить роJiи
между собой,
- воспитывать
опрятнOсть, учить детей
замечать непорядок в
одежде и устранять его
при небольшой fiомощи
взрослык {заправить
рубашку, застегнуть
пуговиltы);
- пабуэкдатъ оказь{ватБ
fIомощь взрослым,
вослитывать бережное
отнош,еЕие к результатам
их труда. Учить
rrакрыватъ стол к обsду
{раскладывать тарелки,
чашки

- сюжетно-ролевые игры по
желанию детей {<Гости>, к,Щед
Мороз rr Снегурочка>);
- беседанатему: кКак
правильно поливать
комнатные растения));
- трудовые порyчения в

режлмных моментах;
- беседа на тему: <<Осторожно,
скOлъзкая лорога!>;
- экспериментирование со
пьдом и снегом.

- закреrпать вIIечатление
зимних торжеств,
гrобеседоватъ о
новогодних праздниках,
}IниIsfl4роtsатъ расскЁ}зы
детейосJIке,оДеде
Морозс, Снеryро.же;
- создавать уýлOвиlI дяя
различенЕlI детъми
пространственньtх
направлений впереди-
сзади, сравнивать
предметы по высOте,
актившJировать yмeн}ýt
различать (много -
мало))

- НОД кffело было в
январе... >;

- НОД кКто за кем?>;

- обогащать оrrыт
внеситуативного
содержатýJъЕог0
общеr*rя, побуждатъ
строить небояьшие
тексты - описаЕиlI;

- НОД кСнеговик морковный
lJoc};
- чтение стихов и рассказов: О.
Высотская <<На санках>>,
<<Снежяый кролию>, З.
Александрова кЗимняя
песенкаD, Jl. Квита <На
санках}, Я. Тайц <<Поезд>r,

<<Как на тоненький ледокl>, М.
П-iшцковский кКакая бьвает
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зима};



\1,ложественtlо-
Jстетическое развптие
- туdо:ж:есmвенн{)е
, I l в о р че сlпв о {рнсов ан u е,
.:fl*a, апп,luкацuя);

-.1tузыка;
- d е mское кон сmруuрованuе ;
- ручной tпpvc)

Физическое развитие
- ф uзzlчесttая K}l:lbtпypa ;

- зс)оровье

Тема. <<"Щомашние Ntивотные и их детеныши}.
щелъ: познакомитъ детей с особенностями последнего зимнего месяца_ Уточнитъ

знаниll детей о домаrlrних животных и их детенышах.
Перлrод: с З0 января по 3 февраля.
Итоговое мероприятие: НО{ <<Арина и {ружок в гостях у ребятD,
Предметно-развивающая среда: IuIакаты и картины про животных и их детенышей,

книжныЙ уголок, ИЗО 1толок, яабор кЖtlвотные и }ж детеньпшиil, алъбом <,Щомашние
/kиВоТные}.

Взаимодействие с родитешIми: консультациrI кýетское (хочу} и родительскiut
СНР{СХОдi{тельнOсть)), выставка рl{сунков кýомашние зарисовки любимых животных}.

область
Социально-
коммуникативное развитие
- Lt?роttая dеяmе.ltьt t oclпb ;
- безопасноспlь;
- паmрuоmuческое
воспulпанuе;
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-lпруd.

- вызывать интерес к
рисованию знакомых
персонажей, развивать
сюжетно-игровой
замысел.
- расширятъ
представленлж детей о
героях сказок зимней
тематики, использовать
изобразительные
средства для создания
выразительного образа
сказочного гsроя;

- НОД <<Рисуем мультики
- НОД <Портрет !ела
Мороза>;

i)

- формироватъ
предгJосылки здорового
о б р аза жи зну!. З акре п л ятъ

умение мыть руки и
Jмцо, вытирать насухо,
пользоваться
индивидyалъным

'Tолотенцем.

- IIодвижная игра кПоймай -
прокатиD;
-физпчеокое развитие по ппану
руководителя физической
культуры;
- утренняя гимнастика.
Январь. Комплекс Jф 2.
- гммнастика Ilосле дневýого
сна. Комплекс Jф 5;

Задачи Формы работы
- обогацение детской
игры за счет введения
Еовых сюжетов.
содержаниrl и
закрепле}r}ш игровьrх
умений;
- введение новых
персонФкей в игру
(собачка, кошка, лошадка
и т.д.);
- продоJDкать закроплять
умение самостоятельно
умываться, продоJDкать

учить детей

- сюжетные игры: кНашли
котенка>, кСтроим загон для
кOровы с теленком>>, кСобачки
охраняют овечек}, <Пропал
щенок}, <Ветеринарная
больница>.



самостоятельно

расстегиватъ и
застегивать п}товицы на
0дежде, вешать ее
аккуратно;
- воспитывать умение
замечать rrеfiорядок в
одежде и ycTpaнrlTb его с
помощью взрослого.

- продолжать знакомить
детей с традиционными
зимними забавами,
- ржвиватъ вообрЙен"е,
эмоционально обогашать
детей игровыми
показами;
- }л{ить детей различать
пространственные
Еаправлениll (вверху -
внизу}, учить еравнивать
две гр}.ппы предметов,
ВЬUIСНЯТЬ

количественные
соотчошения без счета и
называния числа;

- НОД <<Арина и {рркок в
гостях у ребят>;
- наблюдения на прогулке;

- НОД <<Вверх - внизD;

- эксперtrментирование со
льдом.

- обогащать опыт
внеситуативЕого
содержательного
общения,
- формировать
представление о
детенышах животЕых,

- НОД кКто у лошади
ребенок?>;
- чтение песgнок, рассказов и
стихов: куж как я свою
коровушку любшо... >>, <<Ходит
конь по бережку...)), К.
Ушинский <<КOзел>),

<<Коровка>, <<Конь>>, В.
Берестова <<Козаr>, <<Бычок>, Е.
Чарушин <<Корова>>, <<Баран>>,

О. Высотская <Корова>;
Хуложественно-
эстетпческое развнтие
- хчdожесmвенл.tое
lпворчесmв о (рuсован uе,
,l € п ка, ate tш u ка оs uя ),,
-.\.tузыка;
- d еmское кон спrруuрованuе ;

- ручноtt пlруd

- восIIитывать у летей
заботливое отношение к
животным;
- разв}rвать воображение,
сюжетно-игровой
замысел;
- развивать
представления детей об
отдельных параметрах
величины объектов;

- НОД кШарики - кошарики),
кКула убсжа-lпл котятаD;
- кКатя с Ванечкой и ýружком
гулllют по Yлице));

ФизнческOе развптие
- фuзuческая купьmура;
- зdоровье

- укреIUIять здоровье
дстей, формировать
предпосьUý(I.I здорового

-физическое развитие по плану
рукOводителя физической
культуры;

Шознавателъное разв итие
-|)Знакол4пеНuе с

,l кру эtс аю lцtм (-мuр пр up о d ы 
"

) п r Qко.л.L|t енuе с llptlpod ой
,.cldHoeo края);
- ЗНаКаUСftLВО С CO1.{UarlaHl"l-U,
-.tuроп4;

- РЭlv!П;
- iеmское
э к с п ер LLfut ен muр о в ан uе

Речевое развнтие
- развumuе речu Lr

:сl;dlу*u"aвенllая
.1umераmура;
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- утренняя гимнастика.
Февраль. Комплекс J',{b 1;

- гимнастика пOсле дневного
сна. Комплекс Jt 6;

- беседа на тему: <Почему надо
аккуратно ходить по скользким
дорожкамD.

образа жизни,

, - г*r" детей аюq/ратно
ходить по дорOжкам, не

падать.

Тема: кýомашл*tе живOтные и их детеныши}.
I_{eш: цродоjDкать знакOмство ý домаЕIннми живOтными, их оообенностями и

,.rвадкаМИ.

Периол: с б по 10 февраля.
Итоговое мероýриятие: НОý кýомик для собачки>.

ПредметнО-рчlзвивающая среда: кнrокяый уголок} набор <1Щомашние животЕы€),

.абоР плакатоВ к,Щомашние животныs и их детеныши)).
ВзаимодеЙствие с родштслЯми: фотО - выставка <Мой питомец}, бсседы,

].:ОНСУЛЬТациrI <<Как сделать зимнюю пргуJпry с ммышом приятной и полезной?> Помошь

:одителей в расчистке снега на у{астках,

область
f оциально-
коммуникативное развитие
- l!2ровая dеяmельносmь;
- безtlпасносmь;
- п(lmрuопluческае
а()спumанuе;
-rпруd,

Познавательное развитие
-г_)ЗНаКоi\LП€нUе с
I lкру.}лсаюлrltш (мuр прuроdьt,
.j знакомленuе с прuроdоit
роdноzо края),,
- знаком.сmво с соLlu*аьньLъl
.\lupoм;
- РЭМП:
- dеmское
э к с п eplL|le н m uроаан uе
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Задачш
- иrры: <Больница для
животных>>, <<,Щоктор

Айболит>, кФерма>, кКто
чеЙ детеныш?>>;

- беседа на тему: кКаждой
вещи -своё место);
- беседа на тему: <<Огонь -

или

- оргttнизшия игровOй и
предметной срды с ц9Jью
вовлечь болъшпшство
детей в самостоятеJьilую
иJIи совместýуо }гровую
деятеJьIIость,
_ закрýIIJUI]ъ умеIIия
наводить порядок в групýе;
- формироваЕие поняflй о
своеfr безопасности;

- НОД <Курочка*
пеструшечкаD;
- НОД кБольшой
маленький, много - маJIо)

- прOдоJDкать знакомить
детей с домашними
животными, формировать
реалистическое
представлеrrие о домашних
животньн, гуманное
отношение к ним;
- учить детей сравнивать
rр}ппы предметов по
величияе;
- различения контрастных
сугOк (утро - вечер, день *

Еочъ};

ФоDмы Dаботы



] -reBoe развитие
. sLllпuе р€чu u

-4{есmвенная
. рапlура:

\ \ _10яtественно-
.тетическое развитие

. ,)O)tcecm-BeqЧ{)e

,Dчесmво (расованuе,
,чсl, апrшuкацuя);
., Jыка;

,., illско е консmруuрованuе ;
-,,чнсlй mwd

Фltзическое развитие
: чзuческая кульlпура;
)оровье

Тема: кКто что делает?>>.

щель: расширять и углублять представления детей о профеосиях, близких их 6rпыту
lBop[tиKa, шофера, врача? повара? артиста и т.д.);о том, чем они занимаются, об

],l ементарных трудовых Дейсжтlях и их результатах.
Период: с 1З по 17 февраля.
Итоговое мероприятие: HOfr <<Кто что делает?> (знакомотво с профессиями).
Предметно-развивающая среда: книжный уголоц кукольный y.onon, атрибуты лля

,,гр в рiLзлИчные профессии {<Больница}, <Столярная мастерскiш>, <<ДвторемOнт},
,\,{агазин> и др.), плакатЫ и картинЫ с изображениýа{ представителеЙ разп"r"ur*
Lрофессий.
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- обогащать представления
детей о тра}rспорте"
пOзнакомить с
обобщающим
Еаименованием
(транспорт), уточнlIть и
закреплять правильнOе
произношение звука [й];
- обогащение
представлений о домашних
питомцах;

- НОД <<Качу, лечу во весь
опор;

- рассказы К..Щ, Ушинского
<<BacbKal>, Е. Чарушина
кСобакаr, <<Кошка>>, стихи
А. Барто <<Пес>>, <<Сторож>,

Е. Благининой <<Котенок);

К. Чуковского <<Котауси и
Мауси>- В. Сутеева
кКапризная кошка>i, П.
Воронько кОбновки>; кАх
ты, котенька>>, кКошgчка в
лукошке,.. >>, <Баю-бай, ты
соба.жа не лайi>.

лоброхtелательного
отношення к животным,
лепить фигурку ообачки из
комOчков, развивать
моторику рук;
- шознакOмить детой с
разными изображениями
пsтуха;
_ развивать сюжетно-

- воспитание

замысел,

- НОД кСобачки * наши
друзья};
- аппликация с рисованием
к.Щомик для собачки>;
- конструирование <Петух с
красивым xBocToMD;

- уцрепJuIть здорвъе детей,
формироветь fiредпосьuIкн
здорового а б раза i{Фrзкr{;

-физическое развитиs по
плану руководителя
физической культуры;
- утренняя гимнастика.
Февраль. Комплекс JФ l;
- гимнастика rIосле дневного
сна. Комплекс Лл 6;

Еъ-__



Взаимодействие с родитеJulми: презентации профессий родителей посредством
- Jвания, фоторабот, приглашение родителей на занятия с цеýью раскрытия содержания
rрофессии, беседы ролителей с детьми о своих профессиях. Помощь родителей в

".: ч}lстке снега ýа участках.

область
|Ц[IальНо-

" _ \l}Iуникативяое развитие
,овая dеяmельносmь;

, :'ЗО7?,аСНОСlИtl,

.пllрuоп}uческое
_tlчlпанuе;

.:lr d.

Познавате.гrьное развитие
-, 1Знак()мленuе С

к ру ж аю 1 l|tlM (.1,1up пр up о d bz,

} н а кол,L1 енu е с прuр о d ott
,.ti()Hozo края);
- ЗНаКОJUСmВО С СОLlU{UlЬНЬlЛ|
,ltlpO_x/t;

- РЭh4П;
- dеmское
э к с п ер uл,, ен muр о в ан u е

53

Задачи Формы работы
- в игре обогащать
представления детей о
мужсIgФ( профессил(
_ fIознакомить их с
военной тематикой
проецируя ее в игру,
делffl акIIеЕт на
IIозижвЕой сmрне
каJкдой профессни;
- приобщатъ дэтей к
посильной трудовой
деятеJьнOýти (чястка и
подметанЕе дорожýк от
снегФ;
- формироватъ
первона.{альныs yMeHKrI

беречь свсе здоровье {не
брать в рт снег, лёд).
Вырабжьвать
осторожЁое повgдение в
опасньD( cиTyaI+,LD(

{ско.lьзкие д$рOжки,
игры со cHextKaMH).
Предупреждать
появление вредlьн
привычек (грызть ногти,
брать в рот паJIьцы pJrк,
MeJrKиe предметы).

- сюжетно-ролевьiе игры:
<<Летчики>>, {{Танкисты),
<Водитель>>, <<Юные спасатели>>

и т.Д.,

- трудовые порученЕя на
проryпках и в ре}кимных
моментах,

- беседы на тему: кПочему
нелъзя }q/шать снег и
сOсульки}), <<Уход за верхней
одехцой>.
Экспериментирование со
снегом.

-продоJI}кать
озЕакомJIение детей с
профессияtъшл l*одей;

- гrитъ детtй разлмt7атъ
и обозначатъ сJIовами
контрастные части сутск
{леrъ-ноъ, утро-вечер},
активизациrI словаря:
день, нOчь утро, вечер,
один, м}{ого, маJIо,
порOвну, бо;ьше,
меньше, одж{аково;

- НОД <<Кто что делает?>,

- НОД <<Гlоровrrу, мrlого, шralJIo);

---:



развитие
речu а

- вOвJIекать детей в
содержательное
внsситуативное
обrцение;
- уточнять и закреплять
правильное
произношение звуков
[в], [ф], [ф'], развивать
дикцию,
артикуJuIционный
аппарат детей;
- формировать у детей
умение брать на себя
определенную роль
посредством
художественной
"ilитературы;

- НОД <Уши мыть иJIи не

- sтихи Б. Захолера
<Портниха>>, <<Строители},

кШофер>, кСапожнию), В,
Берестова кБолъная кyклаD,
Лисица - медсестриr{а>, Г.
Ладзынь кСтроим дом>l;

мыть... };

- ржвивать воображение,
интерес к русской
наролной сказке,

рисовать красками узоры
на вырезанных из

цветной бумаги формах;
- рlввивать
ПРеДСТаВJT еяия ДеТеЙ Об

отдельных параметрах
величинь1 объектов,
строить самолет по
готовомy образцу;

- НОД <Петушок - золотой
гребешок>>, кКрасивый наряд
дл я пеry шка> (прололrжение) ;

- НОД t<Самолет построим
сами}.

- укреплятъ здOрOвьс
детеЙ, формировать
предпосыJlIffi здOрового
образа жизни;

-физическое развитие по плану
руководителя флrзической
культуры;
- утренняя гимнастика,
Февраль. Комплекс JФ 2;
- гимнастика после дневного
сна. Комплекс Jф 6.

_ _;+iecTBeнtlo-
, ;'ТI{Ч€СКОе РаЗВИТИе

.,l.,есmвенно€
-,, j сп,lво {pzlcoBaHue,

|.l11п,luкаt4uЯ);

-. t./;
,, 

_ ri{]c ltонспхруuрованuе ;
.. lti ttlpyr)

: ,i jl Ilческое развитие
,ilческая Kynbt|тypa;
,!1()вье

Тема. <<Папин праздник}.
IJель: продолжить знакомство детей с профессиями людей, которые их окрyжают.

]гОтовка к паIlиному празднику, поделки разных подарков, знакомство с отважными
:,_,фессиями летчика и моряка.

Период: с 20 по 24 февраля,
Итоговое мероприrIтие. аппликацr{я с рисованием <<Папин rтраздникD,
Предметlо-развивающая среда: уголок ря)кенья, кннжньй уголок, набор плакатов и

: ]т[lн с изображеЕисм прсдýтавителеЙ различЕых профсссrЙ.
Взаимодействие ý родитеJuIми: Папки - передвюкки: <<Растим булущего мужчину)),

,товыставка кЛучше папы друга нет}, изготовление поделок с папами rrз бросового
:.териала кНаши руки, не длlI скуки).
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Помоrць родителей в расчистке снега на }rrlacTкax.

область
п-ФiIЕаJIьЕо-

пIшidмуIIикативное
лш]вптне
- ;:э{)вая dеяmапьносmь ;

- -сзопасносmь;

, -LiПlРUОfПUЧеСКОе

ф !_lluma€?le;

-п.зrd.

. . ]навателъное развитие
^ . Jкоп-Llенuе с

" ж,аюul?.L1,1 (M,up прuроdы,
_ i к o.uLil е 11 lte с прuроd oit
l.to?o края);

- ! Ko,li сmво с соцuап ьн bu\t
-,1,1.1,1i

}\{П;
: lllctoe
-ilep|l\rcHmupoBaHue

: rЧеВОё РаЗВИТИе
- ,iзвul}luе речu 1l

ll lХ€Сl??.8еННаЯ
,;-|ерапхура;

Художественно-
жтетическое развитие
- rydоэлсесmвенное

Задачи Формы работы
- связать отдельные известные
детям знания в эдиt{ый
динамический сюжет,
объединить дsт9й в совместных
игровых действиях,
стимулировать их игровьlе
контакты, ролевую речь,
уеrение договориться др}т с
др}том;
- помогать детям играть самим,
вмешиваться в игру только в
слyчае затрyднения;
- начала патриотического
вослитания. датъ детям первые
IIредставленL'я о военЕь{х,
связав их с (папиным
праздником)i - днем
защитников Отечества.
- учить детей различать

гео]\{етрические фигуры
сЕачr}JIа по одному признаку -
форме, затем по двум - форме и
цвету, знакомить с приемом
оболедования формы;

- НОД кПапдя
прirздник};

- НОД кНайди такую же}

- развивать внеситуативное
общение детеr1, умение
высказываться яа темы из
личного опыта;
- уточнять и закрепJUlть
правильное ЕроизЕOшеЕие
звуков [ф], [ф'];
- познакомить детей с
некоторыми мужскими
(отважными> профессиями -
летчика, моряка, воен}{ого
посредством художествеF{ной
литературы;

- НОД <<Папы всякие
нужны);
- стихи Г, Ладзынь кЯ
скачуD, С, Пшеничных
кМой бумruкный
самолет>>, Э,
Мошковской кНе булу
бояться!>>, <<Митя - caMD,
В. Маяковского <Эта
книжечка моя про моря и
про маяк}, А. Барто
<<Самолеп>, В. Берестова
<Про машину>>, Г.
ладонщикова
<Пограничник>>, С,
Маршака
<<Пограничники>>, С.
Михалкова кСила воли).

- вызватъ у детей
эмоrцона:ьньй откJIик на
события в общественной жиgни

- шраздIIоЕrtrlие Дня Залща,пlика

- НОД <Пагrжr
Ераздник}),
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,.lпtL.luqaLluя);

\Lt!

- к ( ) е к он Cftlpyltp ов alt Тle ;

)Lt lпруd

:: l]Ilческое раЗВиТие
:itческая ку!ьпура;
i1l_)Bbe

:,.1а: (Весна. Мамин праздникD
: lь: формировать и закрегlлять представления детей о tIервых сезонных явлениях весны:

,1rхание почек, ручейки, fiротаJIинки, таяние снега, появление подснежников, яркость

]нечных лучsй, Воспитывать заботливое и бере}кноs отношение к жsЕщине - маме,
- 

-, it u]Ke, сестре и т,д,
:,_rllод] с 27 февра;rя по З марта.

,-lговое мероприятие: (Милой мамочке},

:е.]метно-развиваюtцая ср9да: открьlтки с поздравлениями, фотографии мам lt бабушек,

, -.тавление картотеки стихотворений о маме, выносной материал для сюжетных игр,

;.1l1}{ОЩеЙСтвие С родитеJIяМи: развпеЧение С чаепити9М: (8 марта -праздник мам>>,

" --тавлен}{е алъбома (Весна}.

область
(, оциально-
n 01IМУНИКаТИВНОе РаЗВИТИе
- -,, Jp овdlя dеяmавън octltb;
- -,€ЗО71(1СНоСt7lЬi

- iiL|ftIрuоmuческое
)спulпанuё;

,,,lpyd.

ФормыЗадачи
- моделирование
проблемных ситуациЙ на
примере сказок. (Гуси-
л9беди}, (Кот, петух и
л}{са}, (Сесlрица Аленушка
,{ братец Иванушка>;
- сюжетньlе игры: ((Семья)),

<<Гости>}, кПраздник 8

MapTai};

- закрепrение знаний 0
весне в природе,
получеI]яых на за}l-rlтиJrх;

- формирование у детей
навыков БЖ (rrить только
кишIченую воду, нs
принимать подарки и

угощения от Еезнакомых
людей и т,д,);
- IIрOдоJпкать прививать
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- конструирвание (На

уJIIще мнOго машин};

- НОД (]VЪr летим Еа

самолете})

Отечества;
- учитъ самостоятелъно
выбирать для аIIпJIикации

готовые формы, дорисовывать
аIrпJlикацию фло мастерами;
- расширять представления

детей о машине как
транспортном средстве;
- различать 4 основные дет:uIи:

кабик, прl{зlчIу, кирпич ик,
IIластину,
- создаватъ услOвия дJбt

экспер[Iментированиrl с

-физическое развитие rrо

пrану руководителя
физической культуры;
- утреt{няя гимнастика.
Февраль. Комплекс Nэ 2;

- упражнения после

дrlевного сuа. Коп{ллекс
Jф 6;
- игры: <ПыхтяrциЙ

- формировать предпOсылки
здOрового обржа }кизни. Учитъ
детей пользоваться носовым
платком,



иллюстраций к сказкам,

беседы по ним;
- беседа на тему. <<Моя мама

о...

- трудовые поручения в

режимяых момеЕтах;
по БЖ.

трулолюбие детям,
вызывать желание
IIомогать взроспым;
- формироваъ
представление о {iженских

профессиях>,

- НОД. <<Пирамидки с

сюрпризою),
- НОД кýень роя(де}lия
Антона>;
- посадка лука-реrпм и

наблюдение за ростом и

развитием:

- рассказать детям о
(мамином шраздЕикеii -

лразднике вес}tы;

- ввести в акгивную речь
слова: ((веgна>, <(пOдарок},

(iIIоздравления});

- расширить понимание
вьIражеЕий: <<моя мама},
(ваши мамь{}, ((мамин

- совершенствовать
представления детей о

времени, активизироватъ _

употребление в речр{ детеи

слов, обозначающих чаСТИ

с}ток;
- воспитание
любознательности,
берехсного отношения к

ýраздник};

- НОД к8 марта - праздник

мам },
- чтение и разучивание
стихотворений о L,Iаме,

бабушкеЙ т.д. к 8 марта ( Е,

Благиtrина <<Вот какая

мама>, Г. Лагздынь <<Мы с

сеотренкой...), О,

Высотская кВ марте есть

такой денео);
- индивидуальньlе беседы с

детьми об их мамах;

BHecIdTyaTI,IBHOe

содержательное
побуждать высхазывlIться
на тgмь1 из JIрнного оIIыта;

- активизýрOватъ глагýJIы,

приJIагательные ? ]гго,lнять
и закреппять правиJьýос
rrроизЕошеЕие согяасных
звlков [в], [вt];
- *o"r"ru*aTb лrобовь,

к мамс, жслание

IIомогать и

- Бовлскать дsтей во

уваэкение

общеllие,

- аппликаци}1 с рисованием
к Подснежни Kl," к L{веты

любимой мамочке};
- конструирование кМимоза

для мамы});
- рассý{атривание сюжетных

картинок с изображениее{

весны;
- слушание звуков природы

<tBecHa>l.

наблюдательность.
интерес к происходяцим в

природе измененIlям,

учить опособам
наклеивания готовых форм
(цветов}.} н
ориентироваться на

ш ирокоЁt полосе Ьумаг}{,

- развиýать у детей

l н авательное развитt{е
. -i,^:о-\,Lпенuе с окру:жаюLrрL\,r

, прuроdьt, ознако,\,L{lенuе с

:, ,dой рсэdноtо края);
: \: o-\l сmв о с collu{L$bцы,*{,

,,l7,

?|,ilI;
,,11ское

' :.: Р t L+{e Н l?laPOBaH Uе

,'ечевое развIлтие
. -JJвulпuе речu u

){ ))l{:ecltlqettцaя
,llepa|?1ypa;

\улоlкественно-
Jстетическое развитие
- xydo.xcecmqelrLloe
ч lB орчесmвrl (рuсованuе,

, i е l1&g, апlutuлсалрlя ) ;

-.\lузыка;
- Ое пtское ко Hcl??pyupoBaч zle ;

- рччной mруd
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детей о прzLзднике мамы и
традиIкfх поздравяять }D(

в этот весенний деtть;
- р&звивать восприrIтие и
воображеЕяs дстеЙ;
- воýпитывать
добржелательноý
отношение к родным
людям, вьlзыýать у дстсй
эмоционлtjlьнь]й откJIик ýа
предýо}кение поздравнть
маму и желание сдепать

дJIя нсе Еодарок, выбирать
готовьlý формы IpeToB дJlя

-физичсское ржвитие по
ппану руководителя
физическоri кулътуры;
- утрецнrrя гимнастика.
Март. Комплекс J',{Ъ1;

- гимнастика после сна.
Комплекс Ns 7;

- rlигры, <Подбрось -
полiмай>, <<Щыплята>>,

<<Прокати - догони>,

- разу,l''ван'nе технr{ки
прьDкков с места через
предметы, пOвтореЕЕе
подлезания под црсдметы,
упражнение в бросании и
ловяе мяrIя;

l t]llческое развитпе
. ] llч е ская ky]l br?lypa ;

,9овье

Тема: <Ребята - зверята}.

цель: на основе тgмы кмамы и детиi) дать понятие детям" что мамы есть не тOлько у
..,r-]'оГо ребенка, но и у каждого детеныша }Iмвотных.

Периол. с б марта по 10 марта,

Итоговое мероприlIтие: HOfi <Курочка Рябш.
Предметно-развивающая среда: плакат <<Животные и их детеныши>>, д/и: кЧей

,r-Iыш?>>, книги о животньIх, наборы образных игр},шек,

Взаимодействие с родитеJUIми: изо выставка <Моё любимое домашЕее животноеD.

.онсулътация на тему: кребенок и домашнее животное).

абластъ
(_ оциально-
ы о }lмуникатt{вное развитЕе
- !l?рOвая dеяtпезьносmь ;

- ,lезопасносmь;
- jlаlпрuоmuческое

:l)С'|1Н7l1QНЦ€i

-tttpvd.
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Фсрмы работьtЗадачw
- д/и кЧьи детки?>:
t<Звериный r*rrп*й a*оо,
<floKTop Айболит>;
- сюжетЕо-ролевьlе игры по
цяицдатуIве детей;
- беседы по ситуации;
- посильные поручения
детям в режимных
моментах,

- вовлечение детей в
единый сюжет, с
задействованием сразу
нескольких персонажеr1;
- обогащатъ детские
представления за сqет
введеЕия Еовых сюжетов,
содержание и закрепление
игровых умений;
- познакомить с правиJIами
поведениrI при встрече с
Еезнакомыми }кивOтными;



" l наватедьýое развитяе
" ,jко-ltленuе с

, 
- "ц,аюLцlL*l (*tup прuроdы,

-, ; o.7uletlte с прuроdой
,.оео края);
- ; к O-rtcll1qo с соца&lьньL&,I
-, r_}1;

Э|ffi;
.- ||7ское

-11ерllменmuрованuе

Речевое развитие
- !)чзвuпluе речu u

:^,, r) о )tc: е сlпв енн ая
Ill}1epat?xypa:

- ЕродоJDI{ать привиýать
трудолюбне детям,
аьiзывать у них желаl{ие
помогать

-НОД <<Животные и 11х

детеныши>;
- дlи <<Чья это MaMa?li, <<Кто

так зовет свою MaTvry?>;

- посадка лука-репки;
- НОД <Много или мало?>;

- опьп с мыльными
пузырями;

- закрепленLlе яркого
вIIечатJIения от (мамиЕог0
праздника}, привнесением
сюжетов и наблюдений на
тему материIlства;
- формировать
представления детей о том,
что мамы бывают не
только у детей, но и у
животных;
- отметить характерные
rтризнаки каждой взрсслой
особи и детёныша;
- познакомить ребят с
названиями детенышей,
инициировать
звукоподражаяия
животньlм,
- привитие заботливого
оп{ошения к
растительному миру;
- составлять группу
предметов по IIризнакам:
мнOго, мало; определять

равенство и неравенство
количества хлопков и
предметсв {много, мало_.

одинаково),
- способствование
накоплению у детей
представлений о свойствах

- НОД к Понравилась вода>>;

- разг{ивание
стихотворений. П.
синявского <<от носика до
хвостика}, В. Стеланова
<<Свинка>,

- рассказы детей о своих
дOмашних питомцах;
- отгадывание загадок о

домашних }кивотных;
- расс,!{атрI{вание различных
плакатов, иллюстрачий с

изображением домашних

- вовлечение детей в

разыгрывание
инсценировки,
активизировать глагояы и
прилагательные;
- развивать
интонационн}.ю
выразительность речи,
уточнятъ и закреплять
11рав[шьное про}lзношен!tе
звуков [с], [с'];
- способствование
развитию у детей уменшI
отгадывать
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- чтение стихотворений: В
Берестова <{Котенок>,

<<Бычок>l, В. Лунина
KTIIeHoK>l, С. Черного
<<Жеребенок>;

- чтение русской народной

сказки <<Козлята и волю};

- продол}кить тему
заботливого отцошения
мамы к своим д9тям при
знакомстве детей с
детенышами жr{вотных;
- продолжение темы
посл},шания;

- НОД <.Щетский сад для
зверят> лепка с рисованием;
- <<Приглашаем зверят в

детский сад>> лепка;
- конструирование
<<Полосатый котенок>> ;

- воспитание у летей
доброжелательного
отношеЕия к животЕы]ч1,

вызывать эмоциональный
отклик, интерес к
созданию игровой
ситуации'
- знакомить детей с
изобршкением кошки с
котятами, 14спользуя

иллюстрации детскI,rх книг,

у т луб лять пw дст ав х еЕия
об особенностях внешнего
вида животных;
- воспитывать умение
работать gогласованно,

конструируя коллективную

- подвижные игры: <<Птички

в гнездышках>, <<Баба-Яга>,

кУ медведя во бору>;
- катание на санках,
ледянках, метаЕие снежков,
-физичеокое развитие по
ппану руководителя
физической культуры;
- утренняя гимнастика.
Март, Комплекс ý 1;

- гимнастика после дневЕого
сна. Комплекс JФ 7;

- беседа на тему: кКак
сушить одежду после
прогулки>;
- прогулки на све}кем
возд}те, закаJIивание,
беседы о Зож.

- разr{ивание ловJII{ мяча,
повторение пръý!ков с
места через IIрýдметы,

ра:lвитие координацýи и
умениrt ориентироБаться в

ýространствс;
- укреIIJIять здороЕье детсй,

форьшарвать предпоýыяки
здоровогý образа жизнI,I;
- закреIIJIять умения детей

ухЕlэlсивать за своей
одеждоЁ во время !{ пося9
прогулки.

]iJ}+tecтBeнHo-
,, - етI{ческое развитие

r,,jJtceCmBeHHae

;,,чесmво {расованае,
.l. ilппluкал|uя);

-, ,:blqa;

-,ncqoe консrпwuрованuе ;
- .ной mруd

0 ttзr,rческое развl4тие
, ,: |iзLlческая лу-|lьlпура;
- 1()ровье

Тема: кЖивотные, мамы и деткиD.

цель: обогатить знания детей о домашних животных и их детенышах,

рассматривание картинок с их изображением и сравнение их по внешнему виду и
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азовательная облаеть
:JrIально-
\ t \IYникативное развитпе
:,|)вая dеяmельносmь;
,l.)rLacHocmb;

_ 11lрuоmuческое

: i !ll|xaHHe 
"'', r).

l _rзнавательное развитие
_ |jLlкo,\Lile|lue С

:, \ .ж аюLr{х{\,t {rMup пр ыр о d bt,

-, "t KO.\,LпeHlte с прuроdоЙ
)ноZо края);

з t ! li а.МСll'lб О С СОl4LlаЦ ЬН bl-\t
",. !-){),\,|;

,"'Эfu{П;
)Jft,]C\oe

|' : 11 е Р lLlyt е НmUР О В а Н Uе

Речевое развитие
- _:1uзваlпuе речu u

,.,, i)ожесmвеннttя
:ll?lepal??ypa,,

]

- НОД (В гостях у кошечки));
- чтение народных песенок:
(Жиди у бабуси,.. D, (Рано*

р8но пOутру,,, >, <<Уж ты
Летя-летушок)" рассказов :

К.Ушинского (Уточка),
<<Гуси>,,,Кур"ца-"охлатка)),
кПетушок с семьеЙi), Е.
Чару.шияа <<Гусъ>>,

<Курочкаl}, i(Утка с утятами),
Я. Тайц <{Кыш>)" В. Сутеева
(Цыпленок и утенок>>;
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Задачи Формы работы
* способствавать
возникновению
самостоятельной игры с
игрушками или по
стихийно сложившимся
подгрулпам;
- обогаlцение знакомьlх
сюжетOв путем внесениJI
новых персонажей,
- формирование умения и
навыков
самообслуживанш{,

- <<Зоопарк>, <<Ферма>,

KfloKTop Аliболитl>;
_ гtоснльные трудовые
поручения в реж}lмных
моментах;

| - копасцьлеrrред]}rетъi,
правила обращения с нимиD;
- Рассматривание картинок.
кипяrций чалiник, спички,
игOлки, и т,д. Беседа об их
опасности.
- ý. и кОбери предметы,
которые трогать нельзя}

- закрег{ление и
расширение знаний детей
о домашних животных и
их детенышах;
- продолжать ра:}вивать
мышление, операции
сравнения и обобщсния;
- различеть и называть
элементы, составляющие
fiлоскостное изображение
домика;
- способствовать
накоплению у детей
представлений о

_ пооуждать детеи строить
короткие тексть!-
оЕисания, составляя
загадки;
- активизировать словарь
наименований предметов
посуды;
- продолжение темы
<<Мамы и детки));

свойствах

i - НОД <<У кого какая мама>>;

i - настольнаяигра
| <Обобщение>;
- д/и кЧьи детки?>;

- НОД <Фжlrые домики};

- надувание п/э пиrцевых
пакетов, воздушных шариков;

- Jн}lю в стихотворной форме, 1тлубить представления детой о внешнем виде и
,:]КаХ КУРИЦЫ И ЦЫПЛЯТ.

Периол: с l3 по 17 марта.
I]тоговое мероприятие: развлечgние кМамы и детки}, ноД кКурочка Ряба>>.
ПРедметно-развивающаlI среда: сюжетIлаlI картина <<Весна>>, flлакат кЖивотные и их-,1ышиD, д/и <Чsй малыш?>), книги о животных, наборы игрушек к.Щомашние

: тны€ и их детенышиi}.
Взаимодействие с родитеJuIми: консультация и беседы.



[.rлgдественно-
rшЕтЕческое развитие
- r",,у]жесf?лвенное
ilili зчесlпво (рuсвванuе,
]iH т:л. {}плutuкацuя) ;

^ л-'ЗЬIКаi

- .:€ lцскае консmруарованuе ;

:.-чllой mруd

- НОД (Курочка Ряба>,

аппликация с рисоваЕием;
- <<Щьшлятки - мамы курочки

ребятки)i рисование
красками;
- конструироваЕие (Курица с
цьIплятами на лугу};
- д/и <Кто родился из яйца?>;

: ,i]lIческое развитие
- l]1!ческая IqJ.пьmура;
: )рОВЬе

Тема: кМы любим книжки}i.
I_[ель: продоJDкить набýюдения за природными весенними наблюдени,Iмлr: ярче

- зетит солЕышко, становится теплее, возвраrцаютýя птвцы-путешественники, которые

-lетали на юг, Наблюдеrме за птицами на участке, отмсчать их повадки, внешние

,собенности.
начать приобщение детей к культуре обраrчения с книгой, познакомить с

tl\,нкционilJlъностью обложкlа, рассматривание картинок, обсуждение содержани,I книг, а

_екже правил обраrчения с 11ими. Самостоятельное изготовление книжек-малюток,

Периол: с 20 марта гrо 24 марта.

Итоговое мероfiриJIтие: {{Делаем книжки-маJIышки},
ПреДметно-реЗВиВ8юЩаЯсреДа:книясныйУтолок,картиныиПлВкаТыГrроВесну"

э-lьбом <<Птицы весной), презеЕтацrrя (Птицы Удплуртиив,

в заимодействие с родителями: обогащение кни}кного }толка.

область
Социяльно-
коммуникативное развитке

dеяmельносmь;

бz

- воспитание интереса к

русýксй народной сказке,

развивать сюжетно-
игровой замысел в
ilроцессе сотЁорчsства,
- учить детей способам
обрывания.
дорисовывания
аппликации
фломастерами;
- упрах{Еять детей в
смиЕа}rии мягкой бумаги в
плотt{ые комки двух
величиЕl, раýширятъ
ЕредставJIениr{ детей о
курах и цыплята.х.

развивать восприятие,

-физическое развитие по
плану руководителя
физической кульlур51;
- утрен}iяJл гимнастика. Март.
Комплекс Ns 2,
- гимнастика после дневного
сна. Комплекс Nч 7;

- подвижные игры: <Пройли -
не задень};
- рассматривание
последоватеJIьности одевания
на

- укреплять здоровье

детей, формировать
предпосьIлки здорового
обржа жl{зни,
- пOвышать двигательнyю
активность у детей,

развивать координацию
движений и правилънь]е

реакции на сигнаJI
восIIитателя в подви)t(ных
играх;

ФормыЗадачи
- Рlи: <<Чъи детки?>, <<Кот и
воробышки>, <У медведя во

<<Смелые мышки}

- в процессе набяюдэlтяя sа
сезонFlыми явлýниямрI в

ВКJIЮЧИТЬигру детей

веснон;

Dаботы



<<Птички>;

- прогулка <<Знакомство с
yлицей>;
- наблюдение за работой
помоIцника воспитателя,
посильныg поручеЕиJl во

время режимных моментов;
- беседы о живOтных.
- шосильные трудовые
пOрrlения детям.
Наблюдение за дворником,

ýюжсты, связанЁые с
поведением жIiIвотньtх и
птиц, знанием о появJtgнии

первых iцeToB,
- уточЕять представпения

детей об улице, дороге;
-продолжить

формирование трудолюбия

у детей, учить уважать и

цениъ труд взрссльlх;

Дать дsтям представления
о том, что животные
опасны. tlельзя гlодходить

без взроольlх.
Формировать умения и
навыки

<<Воlшебrше паJIочкиi)

НОД ( наш книжный
чголок}

нод
(рэмп}

Продолжатъ учить
разJlичать количеств9ннь{е
группъ1 разных предметов
и определятъ словами.
Прививатъ детям и}tтерео и
любовь к книге уlить
бережное отношение g

книгой,

Чтsние црOизведения
Барто к Скворчы
прилетели>. Рассказы В.В,
Бианки кГроши открыли
BecHyD, рассматривание
картины А. Саврасова <

Грачи прилетели>.
Просмотр презентации
<<IIтицы весной>>, << Загадки о

птицах для больших и

мiшIеньких>, Рассматривание
книжек-малышек, альбома
<<BecHal>, кЗвери и птицы
весной>>.

НОД ( Очень рады
сол}lышку}

А.Скончентрировать
внимание детей на прилете

птиц, показать дsтям
некоторых из них,
понаблюдать за их
паводками. Расширить
знаЕiия о птицах весной-
Прививатъ детям иIrтерес и

любовь к кЕигам. Учлrть

бережному отношению с

ними. Закрепить и

уточнить знания детеЁл о

прочитаL1ньк сказках.
обогашать опь]т
содержательЕlого вне

ситуативного общения

детей, Развивать речевое
дыхание, интонационн}т0
выразительность речи,
Уточtrятъ и закреплятъ

, правильное произношени9
с

певческ}Iе со

,:1llоl|luческое

- _ знаватеJrьное развитие
- ,-rкомленUе с

,.,. ж:аюu|lLu (мuр прuроdьц

-j х а7LценlJе с прuроD ой
,чtэeo края)]
. -i K?.!'!,Cl?lB О С СОЦUаПЬН Ыеt,

_i aj.}1,,

Э\{П;
, ' : lTlCKOe

] l"{€Во€ раЗВиТие

. -_iэBLппLte реч1l u
)( ) )tсесftlвенltая
,Iiepamypa;

бз



сI1особности, воспитьIвать
интерес к музыке,
Развивать у дотей
гIервоначальные основы

эстетического восприятия
кнюкной графики как вида

изобразительного
искусства,

Разутивать технику
колонс {о одl{ому.
Повторить построение и

перsс,гроеЁЕý в круг Ео
ориеЕтирам. Упрахсrятъ в

подJIезании рrвJIичными
способаrr,па. Формировать

цредпосыJIки здорвого
образа жкзни. Учкть детей
культуре гrоведеяиl[ в0

Iмшlи.

бега в

звуками шриродь1

гIтиц, пробрклеяие
приролы). Игра на дsтских
музъкалънъж инструментах,
пениs гlесенок о весне,

НОД к.Щомик дJuI птичек)

конструирование.
НОД Рисование к Мы
любим книжки},
НОД Рисование <Книжки-

гимЕастики. САД. ГУИ к

Каравай, мыши в кладовке,

лошадки, лягушки, мыши и

кот, ярыгай как мячик)),

Прогутtки на свежем
воздухе, закаливающие
процедурьi, Беседа Еа тему (

Весенняя одежда)),

маJIьlшки}

(пение

Комплеко утренней

развитие
ж,есl?хвенное

(pltcoBaHlle,

Ltl,tlLпuкацuя.);

- lч'.ЗЬlКаi
- ]p_TllCKO€ кон с?пWUрованUе ;

- :-"чноil mруd

] l зlrческое развитие
- :llческая кульmура;

,|1овье

Период: о З по 14 апреля,

Итоговое мероприJrТие: (строим домик скворцамi} 
jнная пейзажная

прелметно-развивающая среда, сюжетная картинка Весна, незавершс

,]\{позиция <<Подснежники)}, панорама весенней у:rиць], сквOречник на участке,

l ]зrlмоДействие с родитеIбIми, кOнсУльтациЯ Здоровье ребенка в ваших р}ках,

, 1 зготовление скворечника на участок детского сада, Изготовление колажей на тему весна

Тема: кВесна>.
l-[ель: продол)кать знакомить детей с сезонными явýен,{ями в природе, ярче светит

, .-]нышIко, чирикаюТ и купаютСя воробьи, на проталИнах лоявл'Iется травка и т,д,

р}{шла.

область
С'оциально-
коммуникативtIое развитлле
- Lt?ровая dеяmельносmь ;

- безопаснасftхь;
- паmрuоmuческое
,;оспumанuе"

апруd.
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чи
ИградраматизilрIя по

потешкам. Игры в
кукольнOм теагре би-ба-бо,

Сюжsтно-ролевые игры по

lrнTepecaм детей.
Наблюдеrrие за рабатой
ломошника воспитателl{,

Посильные поручения во

BpeMJl режl{мных моментов,

Просмотр презентации
<<опасяости весяой>,

Моделирование
проблемных ситуаший
<Зай.lик

вк.rлочитъ ýюжеты
связа11ны9 с поведении
птиц и животЕъD(.
Развивать с,южетно-

ягровой замысел в игре,
Продошкать форшrр о вааь

трудолюбие у летей, Учить

уважать и ценить труд
взрослых.
познакомить с
опасностями весной,
Irравилами поведения во

время ilроryлки весной,

Сход стlегr} с капель.



крышой}. СХý лепка

НОý <Беседа о весне>

НОД ( Какой формы
предметьD).

Закреплять у детей
представления о весеннем
времени года.
Совершенствовать
представления детей о
геометрических фиryрах,
инициировать поиск
предметов, похожих на
них.

ryufuIeHmupUбL
Чтение стихотворений
<tBecнa, Весна красна,
Солнышко, Воробей>,
Стихотворение о весне,
HOff <tУTpo>

НОДD Лесной Мишка и
проказница Мьrшка>>

Беседы об обитателях леса.

Чтение рассказа Е.

Чарушина <Кто как живет>

НОД Рисование кМузыка
капсли)),
НОД конструирование
<<Подснежники)),
НОД лепка к Воробушки t{

голуби>.
НОД рисование к Весна
пришлц верба зацвела... ))

НОД конотруирование (
Мостик через речку>>
НОý агглликация с

рисованием кСтроим домик
скворцам}

учитъ внимательно
слуIIать произведение.
Подводить к составлению
описжельЕого рассказа по
картинкам. Учить
воспроизводить
последовательность
действий в IIроизведении.
раэьиэатъ понимание
контекстной речи
пOдводить к составлению
коротк}lх текстов-
олисаний. Развивать
словотворчество и
словообразование на
материале глаголов и
наименований животных,
Вовлекать детей в речевое
и игровое взаимодействие

развивать
наблюдатеrьность"
IIроявлять интерес к
происходящим в природе
изменениям (таянием
снега. капель).
Закрепить представления
дsтей о весеннем времени
года. Создаватьуних
радостное настроениs"
обратив на изменения в

природе. Эмоционально
обогацать представленrrя

детей о ярких весснних
признаках средствамrr
художественной
литературы. На

со

ЭМОЦИОЕаJТЬЕО

: ":еВО€ РаЗВИТИе
,jltt?1ue речu u
,,{,есп,tвеl,,lная

,.,-0аmура;

\r-foжecTBeнHo-
rСТеТИЧеСКОе РаЗВИТИе
- .tl'dожесmвен|!ое

. j в () рч е сmв о (puc clBallue,
. с" 11 KQ, апtzпuкаzluя) ;

- _\t||зьlка;

- d еmско е конспхруuроваl luе ;

- ручtlоiimруd

-]lвательное развитие
-,).\1-1e|-.ue с
J loчt1lrrt. {мuр прuроdьl,

,.\ !,7 eHlte с ttpupod oit
-rl края);
|.\ r СПlВО С СОЦl{ДЬН ЫП,I

: гТ.

-:К(.)€
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сосYлек,



: ,i]llческое развнтие
. : З L!Ч € С К аЯ KY,|lbmYP а ;

1 )ровье

ОбразоватеJIьная
облаеть

Социально-
коммуникативное
развптие
- uZровая с}еяmельн о сtпь ;

- бiезопасъtосtllь;

- |хаftlрuоmuческое
воспumанuе:
-mруd.

Тема: <<BecHa>l. - о весне. Учить наблюДатъ за
Ilель: продолжатъ обогащатъ представл ения детем

lогодой, отмечатъ ее. Познакомитъ с весенними цветаil{и,

Периол: с 17 по 28 апреля,

Итоговое мероприятие: {fiрогуJIка ло BeceнHe}dy лесу

Предметно-раЗВиваЮЦаясреДа:альбомВеона,ВорТYшкИ,сулТанЧики,наgТолЬная
Iiгра ( Времена годаD, алъбом к Перелетные птиць1},

Взаимодействие с родитеJU{ми: консультация (здоровь9 ребенка в ваших руках},

Llзготовление скворечника 
"u 

y"u"uo детского сада, Изготовяение коллаrксй на тему

весна пришла
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Развивать сюжетIIо-
иrровой замыýеп в

цроцесýе рисования
кни)кек,

чтение закличек
<Солнышко-ведрышко,
Воробей>. Беседа с детьми
(как сохранить здоровье

весной>>, <<Как нужно
0деваться на проryпку
весной>, Рассматривание
картинок о здоровом образе

жизни ( спорт, здоровая
пища, гигиена).
Комплекс утренней
гимнастики- САД ПlИ <<

Воробушки и кот, Заинька

войдrr в сад, PyreeK, Кто у
нас хороший, Гуси-гуси>,
Различные физ, минутки,

Удеrгить большое внимание

развитию у детей
простейших прsдставлении
о здоровье, здорOвом
образе жизни, в доступной
для Еих форме, что вах$lо

дJut того, чтобы лучше

расти нужно хорошо
кушать, заниматься

физическими
уIIражЕ{ениями.
Разучввавие техамки
перелезания через

предметы. Познакомитъ с

техникой сilрыгивания с
высоты (10-15 см) на TvraT,

у держ*lвая равяовесия,
в катании м-rIча-у

Формы работыЗадачи

Чтение сказки (гуси
лебеди>, ((кот, петух и лиса)),

(сестрица Аленушка и
братеu Иванушка>.

Дидактическа-rl игра кугалай-

ка>> беседа (как вести себя с

нсзнакомыми людьми)), как

принимать лекарства,
витамины
Моделирование проблемных
ситyаций, беседы о правилах

прогулки.
в

Создать условия
I,IскJIючающяе, возможность
Tp{tBM: в груIше, на проryJIке,

во время игры.
Прололхсатъ знакомитъ детеи

с Еравидами поведsнЕя }а
прогуJIке весной.
ГIрививать любовь к труду,
взаимопомоIшл- Желаrие
вышолюIть посильньй труд,

учить детей общатьоя друг с
flополю{ть словарьlйдругом,

детейзапас



режимных моментах, беседы
о важности труда,
С.р.и <<Семья>>" <<!очки -
матери),
Игры кКурочка и цьпIлятаD,
кВоробушки и автомобиль>l.
Беседа: (осторожно сход
снегil).
Итры с песком: куличики,
домик для мышки, посади
цветок на клумбу.
Беседа с детъми: <Нельзя

есть песок}
Труловъ;е поручения на
прогулках и в режимньш
Moi\,{eнTax.

Театрализованная
деятелъность детей по
прочи анным
стихотворениrIм?
дидактиче ская игра <<У знаil
по голосу}

представJrение о семье.
Ознакомить детей с
правилами поведения около
зданий,
Знакомить детей со
овойствами песка и
способами действия с ним.
Формировать умение беречъ

свое здоровье (не брать в рот
песок и др}тие предметы с
земли).
Приобшить детей к труловой
деятельнOсти,
Прололжать обогацать опыт
игры детей за счет

расширеIмя
непоследовательно опыта
детей и за счет
ГIросмотренных
мультфильмов, телеfiередач,
прослуженнъiх
стихOтворений.
Стимулировать детей к
обозначению fiрикятой на
себя роли, cJloBoM BoBrleкaTb в

ролевOе общение.

"У Вари был чиж"

"Один-мало-много"

"Солнечвые зайчики"
"Кораблик"

"ýалеко - близко - рядом"

П'Соберем водичку"

Продолжать знакомить детелi

с птицами. Обратить
внимание на их особенности
и повадки весной. Привнести
настроение радостных
хJIоrIот, заботливого участия в
)tизни птиц.
Учить сравнивать
совокупности предметов,

различать их
пространственное полояtение.
}1аучить детей играть с
сOлнечными зайчиками с
помощью зеркала.
Формlrровать первые
представлевия детей о
средствах передвижениlI I1o

водs и отличлrтельной
особенности trднOго из них -

наличие Еаруsа у корабликa
Учитъ детей передвигаться в

указанных направлениях и
свое положение

познавательное
развитие
- 1ЗНаliо.l|леНuе С

, кру а с аю Lл4t*ъl (лl up
,:рuроd bt, ознако.lLценuе с
,loupodoit роdноzо края) ;

- зllако"\!сmво с
- о |,|uaT! ьн ьtл,l jr| uро,\4 ;

- РЭМП;
- )emcKcle
э к спе plLM е l!1пl,ф о в анuе

6?



; :{ВВОе РаЗВИТИе
,Blll11ue речt4 u
,4{,есlпвенная
:PaftllPai

\1-ложественно-
iстетическое развитие
- \yooJlcecmqeqrtoe

1 
1 {j о рче сmв о (puc ов анuе,

, е 1,1Ka, аwLхuкаL|uя) ;

-.\lузыка;
- dеmское
|:онсmруuрOванuе;

- ручнOit mруd

по отношению к другим,
Наумтъ детей поJIьзоваться

HOfi кОбезъянкины
загадки>i.
НОД к Голосок ToHoKD

Стихи: З. АлександровOй
"!ождик", С. Маршака
",Щождь". Стихотворение
тима Собакина "как из
ведра",В, Лунина
"Лягушачья песенка", К.И.
Чуковсrмй "Телефон"
Рассказ Е. Чарушина
"Всробелi"
Стихотворения: А.С.
Пушкiлна "Ветер по морю
гуляет", ý. Хармса
"Кораблик", сказка В,
Сутееъа "Кораблик"

Обогаlцатъ оIIыт
содsржательного вне
ситуативного общения детsй.
Побужлать вступать в
игрOвое и речевое
взаимодействие со
сверстниками, задавать
вопросы, Развивать peIleвoe

внимание, иятонационную
выразитsльЕоGть речи.
Развивать вl{имание детей
весенним явлением: первый
весенний до?кдь.
Вовлекать дстей в игровое и

речевое взаимодействие со
сверстникамлr. Побухцать
вести ролевой диалог.
Р жъивать речевое вниманиа.
Уточнять и закреплять
правильное произношение
зв}ков, Учит ра:iличать их на
слух и шрр{ произношении.
Знакомство детей с

Сяушание музыки
<<,Щетская симфония,
Птичка>>. А Филипенко
<<Весна>. Различные

ритмические движения,
танlщ с ленточка]чtи.
п.и Чайковского
<<Подснежники) игра (
сOлЁышко и дождик)) . шение

песенок о Весне . играть на

детских музькальньlх
инструментах.
НОý Констр. <<Катя и ее

братик Ванечка гуJuIют по
пapкyi).
HOff <Подру}кки катаются
на лодочке}
НОД.Риоование.
ttСолнечные лучики)).
НОД Л <<Птттчки-невеличк}l

гнездышки вьют)).

i НОД Р. <Олуванчики" как
соJIнечяые зайчикю>

Гайдн.Учить детей через
музыкальные произведения
видеть и чувствовать красоты
весной.
способствовать
эмоционалъному обогащению
впечатлений о весне, по
средствам музыки.
способотвовать
эмоционалъны oTKJlиK на
весеннею погоду, на
происходящие изменения в
природе,
вызвать эмоциональный
откJIик на весеннюю погоду,
на происходящие измеЕ9ния в
природе.
воспитыватъ заботливое
отношение к tlрироде,
птицам. Раэвиватъ
наблюдательность, вызвать
эмоционалъный отклик,
жеJlание слепить для птички
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гнездышко. Испо;ьзовать
полJrчf,нýые ранее умениr{ в
лепке пояой формы, стекой
изображать пруfiцG{.
Развивать прздставлеýи:l
детей об отдеlъньrх
параметрах велцчины
объектов, разлшIать и
прilвиJIьно обозначать
словами коятастные
признаки веJIичины,

НОД Л <Вышел козлик
погулять).

Совершенствовать знания и
умения закаJIивающихся
процедурах, кГн.
Учить детей метать предметы
в цель, с спрыгивать с
высоты, удерживая
равЕовесиlл.

СДА, ОРУ. Утренняя
гимнастика. < Сбей кегли,
лягушка, прыгай как мячикD
Беседа кУкрепляем свое
здоровьеD, <<Как ухаживать
за одеждой и обовью>>,

дидактическаяигра. (
оденем Машу на прогулку}

}ltзическое развитие
- :)|lзuческая ку-пьlпура;

)Uравъе

Тема. кЩветы>.
I_{ель: поЗнакомить детей с первыми майскими цветами, обогатить знания детей о

.tаriСкИх пРаЗДниках. закрепить впечатления от маЙских праздников. ФормирOвать
lредставления детей о шервых появившикся на клумбе цветах. Учить наблюдать за ростом
_]ветов.

Период: с 2 мая rlо мая.
Итоговое мероприllтие. <<Букет IlBeToB> (Алпликачия)

JРедметно-раЗвивающая среда: альбом открыток <<Щветы>, картотека <Комнатные
раст9ния>. Картинки одуванIIики и других цветов, поса)кенные на окне цветы.

ВЗаимОДействие с родителями: консультация <<Экспериментируем и наблюдаем на
ПРОГУЛКе)i. ОфОРмление карто,]геки <<Все о комllатяых растениях>" оформление
)НЦИКЛОПеДии КМир комнатных растениЙ>. Папка - передвижка <<ОрганизациJ{ летнего
отдыха длlя рсбенкa>.

область
Социально-
коммуникативное развитие
- uzровая dеяmе.пьнtлсtпь ;
- безопасносmь;
- папlрuоmuческое
воспumанuе;
-пlруd.
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Задачи Формы работы
Закрелитъ знания детей о
профессии врача.
Формировать представления
детей о признаках JIета.
Вовлекать детей в игровое и
речевое взаимодействие со
сверстниками.
Прививать любовь к труду
взрослых, приобшать к
труду.
Обогаrцать представлення
детей о огнетушителе.
Создавать условия
искJIючающие возможность

C.p.u. <<Больница>>.

П,и, <<солнышко светит),
(Бабочки танцуютD.
Труловые поручениJ{ детям
врежимных моментах.
!.и. <Собери картинку),
Беседы на т9мы о
безопасном Iтоведен ии на
ули]{е, с незЕакомыми
людьми, с животными, .Ц
.И. <Правида поведениll на
прогYлке).
С,Р,И. Семья..Щочки
матери, Свободные игры

ъ . .]ё
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травм на прогулке, в группе,
во время режимных
моментах, подвижных
играх.
Учить 0тражать в игре свой
опосредовательньй и
неопосредовательный опыт
пол}лrеrlный детьми, Учитъ
брать на себя оrrределенЕую

роль действоватъ согласн0
ей.

детей по интересам.
Различные игры на
прогулке с использование
атрибутов к игре.

Обогащать ч}ъства детей,
знакомr{ с поэзней на тему
весны. Обраrпать внимания
детей на яркие, майские
изменения в природе:
лучистое солнце и голубое
небо, Закрепить
гtр9дставление детей,
полученные в процессе
наб лю деlяlяя на прогулке.
Учить сравнивать
геометрические фигlры по
величине и обозначать
словом, Закреплять
представления о времени
суток.
Познакомить детей со
свойствами воды.

"Одуванчики tl

НОД "Волшебные домики"

"Капgлька

Вовлекать детей в ягровое и

рсчевФе взаимодейýтвиý со
сверстниками. Упраяснять в
произношеш*r звуков {з}.
Учить различать их на sлух
и при прOизнсшен!tи.
Закргмть и обобrrить
представлсние детей о весне,

"Летит мохнатенькая, летит
за сладеньким"

Стихи: Г.А. Ладонщикова
"Галчата", С. ffрожяtина
"Птичка", {{Все

зазеленело> И. Сурикова
"Ярко светит солнце...'l,

кДояцик>, И. Токмаковой
"Зернышко", А.Барто
"Сегодня солнышко печет"

ХуложественIIо-
эстетическое развитие
- хуdrlжесmвенl!ое
mворче сlпво {pucoBaH ue,

,:! е пка, сtпttаuкацuя) ;

- -1,tузыка;

- d еtпско е Kot! сlпруuрованuе ;

- ручной п,tруD

Ржвr.шать сюжетЕо -
r,гровой замысел,
воображение. JIепить из
целог0 комочка фшурtсл
утж. Использовать стеку
для изображенвя uг{ерьпlrек"

, "крьtfiышек", С lrомощью
приемов вытягиваЕия и
прощупываниJI псрсдавать

Лепка "Мама - утка и

утята..."
Конструирование "Наши
одуванчики
НОД кЦветы небывалой
красоты)).

l r]наВательНОе РаЗВИТИе
, .':tlKO.hUleHUe с

:,, т,ж alo tцuJпi {мuр пр uр о dbl,
.. Jtoл,lJleчlte с прuроdой
lHcszo края);

,' i {lqolv4cmgo С coLlu{L|lbLtbla,l

-l!о.\1;

"ЭМП;
- )ell1cкoe

,, с 1,1 epL{t4 ен m нр ов ан а е

Речевое развитие
- рuзвumuе речu u
.,:\,dо.ж:есmвенная

iчmераmура;

7о



характерные признаки.
Расширять дsтские
представлениrl о сезонЕых
изменениях в fiрироде
весной,

Физическое развитие по
плану р}ководитеJlя
физической куштуры;
Утренняя гимнастика стр.

Гимrrастrдса Еосле длIевного
сна, Коtrцплекс 1.

П.И. <фчеек, кот и мышIи},

Наблюдеr*rе з& детьми во
время режимных моментах.
Чтенис рассказа <Маша

Разуlивазтие бега rrо круry
ilарами. Ушражнение в
ползаЕии, opиeнTelцI,{ в
пространстве, сочýтаl{ин

р€цIдиIIнъD( движений.
Повторенrте и пересlроение
в Iдеренгу с помошрю
воспит&тýля.

}ltзическое развитие
:,|,tз Lлчес кая t.iу.|hrnypа :

- )()ровье

Тема: <<Весна, экзотические животные },

I]ель: познакомить детей с экзотическими животными, рассмотреть их на картинках.

. ак;ке продолясить работу по обогаlцению знаяий детей о весеняих измененIлlIх в

rрIrроде.
Период: о 10 по Т2 мая ,

Итоговое мероприrIтие: создание стен газеты <<Экзотические животные).

ПрелметНо-развиваЮIцая среда: уголOк экспериментирование (тазик с водой,

.lllгушка, уточка, рыбки), Театраsъная скжка - t<Репка>, Животные - слоЁl, мартышка,

;кираф, львенок и черепаха, Взаимодействие с родитеJuIми. Консультация для родителей
,Игры на прогулкs}.

тельная область
Социалънь
коммуникативное развитце
- uzpoBarl d еяmе-пьн осmь ;
, безопаснасmь;
- паl?хрuоmuческое
воспulпанuе;
-mруd.
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Задачп Формы рабqIц!_
Познакомитъ детеЁl с
экзотическими
х(ивотЕыми.
Отражать в играх разное
содержание , включать в

знаковые сюжеты
ситуации связанные с
экзотическими
животF{ыми.
Побужлать высказываться
на темы из личного с.Iьlта.
знакомство детей о

предметами тушения
пожара.
Прививать любовь к
труду.
Познакомить детей с
правилами обраIчения о

нgзнакомыми животЕыми.

Игра кЗоопарк)>, <Цирк>,
(доктор Айболит> кСемья>
<Идем в гости>>

ff.и. кНайли лишнее))
Труловые rrоручения на
прогулке.
Беседы с детьми кПравила
поведения с незнакомыми
животными)

Ilознавате-цьЕое Расtrгирять знания детей "Гдс живет слон"



. -,сtко-л,Lпенuе с
: \, ж аюtцll]l| $мuр пр up о d ы,
,. t lto.\iLЦ€Hlle С прUроdоii

, )HoZo края);
- i(IKOX.{CffiBO С СО1,1UаПЬНlэl:7,t,

.,!o.1,r;

- 'ЭL4П;
- ,1Jlпское
., 

- l1ерuменlпuрованuе

Речевое развитие
- рсlзвul?1uе речu u
:.,|,(}ож:есmвенная

:ltllxepal?Iypa;

Художественно-
fстетическое развитие
- xyd о :ltc е cl?,tв ен н {) е
ll1B о рче cl?,tв о (рuс ов uн uе,

.7 е t l кu, u пп,tuкu tluя) :

-.11узыка;
- d eltэcK ое кон сmруuроваlluе ;

- ручной mруd

об окружаюшlем мире, дав
простые сведения об
экзотических животных.
слон, обезьяна, жираф,
лев, зебра и т.д., об их
внешних особенностях и
отличительных признаках.
Развивать активЕую речь,
побlждая к
высказыван}Ulм.
Совершенствовать
предýтавления детей о
пространственном
положенl{и предметов.
впереди - сзади. }т{ить
0предеrиrть место
расположение предметов
относительн0 др}т друга.
познакомить детей со
свойством окрашиваниrI
водъ].

НОД "Кто за кем?"

"Окраrrлrвание воды"

Побуждать высказываться
на тgмы из личного опьIта,
Образовыватъ
наименованлrе детgнышей
животных.
Обогаrцать представление
детей об экзотических
?кивотньж,

"Кто как купается"
В.Маяковский "Что ни
страница, то слон, то
львица", С,Маршак "!етки в
клетке",Б. Заходер "Слон",
К. Чуковский "Айболит".
Чтение различных расýказов
и стихотворений об
экзотических животных.
Беседа о животных.

воспитывать
доброжелательнOе
отношение к животltым.
.Щорисовывать }кивотных,
отмечая их характ9рнь]е
признаки.
знакомить детей с
особенностями внешнего
вида львёнка и черепахи.
Учить: передавать"
шерсть гривы животЕlого и
кончика хвоста"
полосками бумаги и
"узор" на панцире
череI1ахи комOчками
смятой бyмаги.

Рисование "Нарисуем
книжIt] про слона и про
мартышку,.,"

Конструярование "Львёнок и
черпаха"
легrка вошпебrrьй комочек,

Физическое развитие
- фuзuче ская lý}льlуIура ;

- зёоровье

Разуrивание лffвниlt по
гимнаýтической стенке
удобrrым для детей

Физическое развитие тто

плану руковOдитсJIя
физичsской культуры;
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Утренняя гимнастика стр.
Гимнастяка после дневIIого
сна. Комплекс 1,

П.И к С кочки на кочку,
обезьяньu>.
Беседы по ситуации

рассматривание сюжетных
картинок, Молелирование
проблемных ситуаций, _

способом. Упражнение в
прьDкках рrвличными
способами.
Продолхg{ть закр€тrrrять

умение }fiйживать за
своей одеждой и
устраЕять недостатки в
своем вЕецIýсм вид€.
Закрепить знаяиl{ о }Гt{_

Тема: кПриближение летil}.
I{ель. Прололжать зtlакомить с повадками птиц, Познакомить детей с разными видаNtи

.3нспорта, Учить наблrодатъ за прирOдными изменениями и прибrлаясениеМ ЛеТа.

- -:спериментировать с водой и песком.
Периол: с 15 по 26мая.
Итоговое мероприятие: (здравствуй лето или день детей>r,

Предметно-развивающая среда: различный вьшосной материал для
-:.сп€риментирование с песком, водой. Лlтrы формо.lки. Картинки из серии транСПОРТ.
:,tс\,т{ки и картинки про лето.
ЗзаимодеЙствие с родителЯм}t: изгOтОвление выносногО мат9риала" подготоВКа }л{астка к
-тнему периоду, Коллажrr <<Мы вырослина год). итоговое родительское СОбРаННе

ilтоги нашей работы за год}.

область
Социально-
ко}rмуникатив}rое развитие
- tl?ровая dеяmельносmь ;
- безсlпасносmь:
- l1а1,1хрuоmuческ{)е

воспull1анuе;
-mруd.

Познавательное развитие
-ознакOлt"|lенuе с
окруJlсаюtцtшt {.l,tup прuроlьt,
( ) зн () к( )-| !-,l е н Lt е L, прu роЙ l i t

роdноzсs края);
- знакомсmво с соцuсльны,\t
,uuро.1"{;

- РЭМП;
- dеmское
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Формы работыЗадачи
П.и. ккто даJьше брооит>

С.р,и. <<Теремок>, <<Концерт

для зверюшекD) <Кошкин
дом}.
Разли.rные С.Р игры гrо

желанию детей.
различные посильные
пор)Е{ения детям во время

режимньш моментах.
Наблюдение за детьми.

Учить в метании,

развивать foIeтKocTb,

глазомер.

поллержать замыgел
детей, при необходимOсти
помOчь в зr}труднени ях,
УсовершенствOвать
IIолу{енные )rмения в
самообслуживание и в
помощи взрослым.
Закрепить pfiree
полученныs знания и

умеrrия детей общаться
друг с дрYгом.

<<Поедем, полетим или

поплывем?>

кВолшебные фi.гуры>

Расширять знания детsй о

транслорте: вадах
передвижения по земле, по
небу, по воде.

Учить узнавать
геометрические фиryры.
квадрат, тре}тольник,
прямо}тольник. Учить

ъ. -;



::Ч€ВОе РаЗВИТИе
. jqltlrtue речu u
1 l Ж'еСftIВеНН{lЯ
1|ераlпура;

\1,дожественно-
lСТёТИЧеýКОе РаЗВИТИе

- .\ у d о;}!с е сlпв е н lt о е
) i {j о рч е сmв о (puc о в анuе,
е l1*a, апlъ|luкаLлuя) ;

-.\Iузыка;
- 0 еmско е кон сftlруuрованuе ;

- ручнOil mруd

Физическое развитие
- Ql uзtlч е ская, ку.х ьпlур а ;

- зdсlровье

различать один, мног0,
маJIо нсзависимо от

кКак петух утащил Васин

хлеб}.

Стих. И.Токмаковой
кПоиграем>>, С, Пшеничных
<Мой бумажный самолет>,

С.Михалкова i(Песе}rка

друзеЙi>, Б.Заходер кШофер>

и т.д.

рассказ Н.калининой ккак
Вася ловил рыбу>, кВ лесу>

Чтение различных
произведениfл,
стихотворений, сказок.
Рассматривание

к кЕюккам.

Вовлекать детей в игровое

и речевое взаимодействие

со сверстниками,

Побуждать отвечать на

вопросы, вести ролевой
диаJIог.

способствовать
обогаrцению
представлений детей,, а

также подсказывать детям
возмO}кЕыs игровые
сю}ксты.
Учить ilересказывать
знакомые сказки и

рассказы.

рисование к Бабочки

вернулись к HaMD.

Конструирование кКатя едет
к бабуrлке в деревню)
Аппликация с рисоваЕием (
Злравствуй, лето>>

развивать эстетическое

восприятие окрlэкающей
лрироды. Инилиировать

эмоциональное

реагирOвание на красоту

украшенных узорами
крылышек бабочек.

Закреплять умение детеri
строить во вза}rмод еilотвилl,

со взрослым знакомые
конструкцr{и: поезд,

остановка.
Физическое развитие по

шlану руководителя
физической культуры.
Утренняя гимнастика стр.

Прогулки на свен(ем

воздyхе, динамические
прогулки, П.И <Кто дальше
бросит, с кочки на кOчкуD.

Ситуативные беседы с

детьми. Различные

дидактические игры на
кгн.

Закрепить умение прыгатъ
с продв}Jж еяиам влsред,
через линии и невысокие
предметы. Повторение
лазаЁия по гимЕастической
стенке, yпражнять в

метаI{ии,
Закрепить КГН. Знания о

здоровом образе жизн}t.
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2.4.Взаимодействие с родителями.
Социальный стаryс семьи.

jеJения о родителrIх (законньгх представителях), по состоянию на 1 сентября 2022 г

,,lнфорлtацuоннъtй
:':tзDел

,i_ остав семей по объему

\Iатериальное положение

Социальный
родитеlrей

cTaTYc

Образовате.lrьный урOвень
родитепей

Инфорлпацuопные
Еоказаmела

чuсленньtе
,tоказаr?rе]lu

полные семьи |,?

Некровные родители 0
неполrrrые ссмьи 0
Многодетные семъи 5

всего семей: 17

Высокий доход (выше
прожиточного минимума}

0

Средний доход 17

Низкий доход (ниже
прожиточного мини MvMa)

0

Слlчtащие 0

Рабочие 29

Предприниматели aJ

Безработные 0

,Щомохозяйки 2

Студенты 0
Пенсионеры 0

Инвалиды 0
Всего роднте.пей: 34
Высшее образование 10

непо;rное высшее 0
Срелнее специаJьноs 77

Среднее образование 7

Непот*rое среднsе
Особые дети Опекаемые дети

ýети-ияваяиды
.Щети с огран}tченными
возможностями
flети семсй группы ррlsка
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Особенности взаимодейgтвия с семьями воспптанников.

.,становление сотрудничества ме}кду ДОУ и семьей являgтся решающиN{ условиеfid
бновления системы дошкольного образования. Основной целью установления

:]пимоотt{ошениЙ ДОУ и семьи является создание сдиного пространства семья - детскиЙ
,-]д, в котором всем участникам ледагогическо]-о Ероцесса булет комфортяо, интересно,
iезопасно, полезно и эмоционаJrьно благополучно.

С целью построениlI эффективного взаимодейотвия семьи и ДОУ педагогическим
l:оллективом бььчи создань1 следующие условиJ{:, Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных,
-_]егиOн€цIьных, муниципаJIьньж нормативно-правовых документах" а таюке в соответствии

" 
Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и опредеJшющим}{

1t'нкции, права и обязанности семьи и дошкольного образоватgльного Yчреждения,
' И"формационно-коммуникатиБными: предоставление родите,rulм возможности
ilыть в курсе реализуемьж программ, бьtть осведомленными в вопросах специфики
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его
, tребывания в ýОУ:
' Перспективно-цеJIевые: наличие плана работы с семьями на бллтжайшую и
:альнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и дост}rлности для педагогов и
РОлителеЙ в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в
разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и
ДОУ в интересах развития ребенка;
' Потребностно-стимулирующие: взаимодейýтвие семьи и дошкольного
образовательного учреждения строитGя на результатах из}чения семьи.
В ОСнОву совместной деятельности семьи и дошкOльного учреждения залохtены

следуюtцие принципы.
. единый подходкпроцессувOспитанIilIребёнка;
. открытостьдошкольногоучреждениядляродителей;
. взаимное доверие во взаимоотношени5D( педагогов и родителей;
. Yважение и доброжелатеJlьнOсть друг к другу,. дифференцированныГл подход к каждой семъе;. равно ответственностъ родителей и пsдагогов.

Задачи:
1) формирование психоJtого- педагогическI,D{ знаний родителей, ознакомление со
спецификой работы ДОУ в условиях введения ФГОС ДО.2) приобrцение родителей к участию в я{изни ДОУ;З) оказание помощи семьям восrтитанников в развитии, воспитании и обучении
летей;
4) изучение и пропагандаrучшего семейного опьrта.
Сиотема взаимодействия с родитеJlями вкJIючает:

' ОЗнакомление родителей с результатами работы fiOY на рOдитеJIъских собраниях,
анаJIизом участиrI родительской обrцественности в жизни ДоУ;
' оЗнакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
' уЧастие в составлении планов: спортивных и кyльтурно-массовых мероприятий,
работы родительског0 комитета
' целенаправленную работу, пропагандируюLцую общественное дошкольное
воспитание в его рiвных формах;
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, обучgние конкретным приемам и методам воспитаниl{ и развития ребенка в разЕых
зI,{даХ детскоЙ деятельностИ на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
]анrIтиях.

План работы с родитег{я*qи в группе <<Солпышко} на 2В22-2023уч.r.

ще;_Iь: Сплочение ролителей и педагогов доу и создание единых установок на
формирование y дошкольников ценностных ориентиров.

Месяцы IIазвание мероприятrrя
Сентябрь 1. Папка передвIФкка <<Возрастные особенности детей З - 4

летi)
2, Анкетирование родителей впервыепоступивших детей

<<Социологический паспорт семьи)i.
3. Консультациrl длЯ родителеЙ впервыеrrостуtlивших детей

кПервый раз в детский сад>.
4. Родительское собрание <<Умения и навьlкн детей З -4 лет>
5. Фотовыставка (наllrи помощяики]>l
6. Сбор гербария из осенних листьев.
7 семеи воспитанников течении года

1. Участие в выставке <<Удивнте-lьньй урожай>.
2. КонсультаIцля <<Как правиJьно одевать рбсrшса на проryлку

зимой и осенью}i.
принять участие в оформлении аьбома <обитатели rtеса}
Выставка поделок из

aэ
4

Октябрь

Ноябрь 1" Фотозыставка <Мой питомец}}
2. Шитье нарядов дл-rI кукол <<Моя кукJIа самая красивая).
3. Консультация <развитис навыков самостоятельности при

одевании}.
.Щекабрь Консультация кКак сохранить здоровье детей в зимний

период).
Конкурс новогодних украшений.

1

2
a
J

Яrварь для родителей кРебенок и кOмпьютер))
<Иrрызпмой>l.

3. Консультация <Как сделать зимнюю прогулку приятной и
полезной>.

1. Консуьтация
2. Кснсультация

Февра;rь 1. Выставка рисунков <<Любимые жLtвOтные}.
2. Консультачия к,Щетское (хочу} и р(}дительская

анисходителъность>.
Г{омощь в расttисже снега ЕаJлIаýже.
Фотоконкуро кГIрофессиl{ иамы и ЕаIIы}
Фотовыставка паIIь1 неT)}.

J

4
5

Март Праздник к8 Марта празшý{к мам}"l.
2.

4.

консультация <ребенок и домашнgе животное)
Составление альбома <Весна>>

оказать помощь в обогащении книжного yголка книгами о
ýтицах и животньý(

77

материаJIа,



Апрель 1

2
Консультация <<Растим здорового ребеrrка>>

коллахей <<Веона
Май i тацияКонсуль

,{ наблюдаем напроryпке}
2. Родитсльское коченьсобрние многое мы можем)}a
J летЕего отдыха

2.5. Годовой план музыкальных и физкультурньж ЕраздЕиков.

Месяц
Сентябръ гоýтr{ к мишке}(В

развлеченае

м. п. ]&8 201З 13

<<В гости к
Октябръ осеýнем лесу}(В

}lý З 20iЗ
Сценарlй
папка

<<осевние капелъки"
Ноябрь гост&х у лесньш житслей>(В

Ребенок в \с 2005г
Праздник <<ýень Матери> 9папка

Щекабрь Снеговикуr><<В гости к
Ребёнок в 2005г.

Сценарий кВесёлый праздrмк
Новый год) папка

<<В гостях развлечение <<Зимние забавы>Февра"гlь
Учимся( быть солдатамюi м. п.(

]ъб 2004 1стр, б)

кВ гости к BecHeD кВесёлые котята>Апреrь <<Петушок
- 

золотой гребешоюl <ГIраздл**с книги} м. a 2006р.
Май <<Путешествие

Ребёнок в д/Ь Jt3
на ilолянкч}
2009г

Показ
<<Заяц

| сказки старшей грJдIпы

-ilOржой}i М. Ю.
Июнь <<Живые загадки))

Г.Гончарук стр 19
пщеrъ зациты детой Летжd
музыкаJьII0-спортивньй

Деш
<<Ура,

Защиты детей. развлечение
),каникулы!
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Работа с детьми Работа с родителями
" - -ябрь Рассказывание, чтение любимых

сказок.
Анкетирование родителеЙ <<Какие

сl{азки читаем детям дома?D
-абрь .Щидактическая игра кУгадай сказкуD. Хонryльтация к Как подружить

ребёнка с книгой?>
, брь Рассказывание сказки кý6дц и семеро

козлятI} с новой концовкой.

Рубрика в уголке для родителей
ttHaK и когда рассказывать сказки?>

-.-абрь Обыrрывание знакOмых сказок. Помесrить книжку- раскладку кО
чём и как беседовать с детьми
I}oc;ie чтеняя?>

; арь Просмотр мультфильма про Новый год
кКогда зажигаются ёлки >.

Консультация <tСказкотерапия, как
воспитательная система,
органичная внугренней среде
человеха}.

-.зраль Настольно-печатные игры по мотивам
знакомых сказок {разрезные картинки,
лото),

Высгавка работ {дети и родители|
<tНаци любимые сказки D.

эрт Рассматривание иллюсграций к сказкаlчt
и рассказыван}tе по ним.

Консультация к Воспитание
трудолюбия, послуItJания и

ответственности через сказку}),
- - рель Показ настольного театра по сказке

<<Заюцкина избушка>.
Беседы на тему <<Есгь ли ли у
доброты лицо?*

аи Итоговое родительское собрание
<tКакая прелесть- эти сказки!>

2.б План углубленной работы.

План по самообразованию.
Тема. <<Сказка !как средстЕо воспитания дошкольниковD.
2 этап- внедрение (практllческий).

,i
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2.1 . Ллав работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.

JЕ(J
Ф

с

е

н

т

я

6

р

ь

цель содержание материал

tЕ

Фqt
(U
J-

Тема форма

Определить
начальный

уровень знания

детьми Правил

flороlкного
flвижения.

,Щети должны

узнать, кто

управляет
автомобилем

, где они

едуг, где

ходят люди,
где играют

дети.

Иллюсграции

с

изображения

ми проезжей

части дороги.

1 Вводное беседа

2 tl

Легковой

автомоби
ль})

Беседа,

рассматриван
ие легкового

аsтомобиля,

наблюдение

за

автомобилем.

Уточнить

знания детей о

работе
шофёра.

Рети
наблюдают

за

транспортом
и отвечают на

вопросы

педагога.

Иллюстрации

с

изображение

м легкового

автомобиля,

.Щети

(превращают

сяв
воробушек> и

сидят на

сryльчиках-

эт0

гнёздышки.

По сигналу

воспитателя

вылетают,

прыгают,

клюют

зёрнышки. А
как только

автомобиль

Маски с

изображение
м птиц,

игрушечный

руль.

4 кВоробуш

кии
автомоби

ль))

Подвижная

игра

кВоробушки и

автомобиль}.

Развивать у

детей yмение

ориентировать

сяв
пространстве,

дейггвовать по

сигналу

воспитателя.
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Заryдит ((би-

ýц-ýц>, вс€

воробушки

летят в

гнёздышки.

1 кГрузовая

машина})

Беседа,

рассматриван
ие.

Уточнить

представления

детей о

грузовой

машине, об

основных её

частях.

,Щети

рассматрива
ют грузовик,

называют его

части

{кабина,
кузов, колёса,

окна, двери).
отвечают на

вопросы

педагога.

Игрушечный

rрузовик,

игрушечный

рYль.

2 кСобери

грузовик})
ffидактическа
я игра

кСобери

грузовик})

Обучать детей

умению
собирать целсе
из частей,

развивать

мелкую

моторику.

,Щети

собирают
картинку из

частей.

Разрезные

картинки с

изображение

м грузовика.

4 | кТранслор

т})

Чтение,

рассматриван
ие

Обучать детей

умению
внимательно

слушать и

понимать

содержание
прочитанного.

3акреплять

знания о
транспорте.

Педагог

читает книгу,

дети

рассматрива
ют

иллюстрации

, а затем

обсуждают

прочитанное.

Книга М.

Пожарского
<<Машины>l.

1 к3накомст

вос

улицей>

Беседа,

рассматриван
Иё,

экскурсия

,.Щать

представление

детям об улице
{проезжая
часть, троryар},

Педаrог

рассказывает

детям об

улице и

задаётдетям

,Щва красных

флажка

о

к

т

я

Б

р

ь
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о поведении

пешеходов.
вопросы:
(широкая

улица,
красивая. На

ней много

домов и

машин. Какие

вы видите

дома? Что

ещё есгь на

улице? Какие

автомобили

вы видите?

Месго, где

находятся

люди

называется

троryаром, а

людей

пешеходами.

Где можно
играть

детям?>

н

о

я

Б

р

ь

з
с<Красный,

зелёный>l

Подвижная

игра

кКрасный-

зелёный>l

Закреплять

умения детей

различать

цвета
(красный,

зелёный}.

развивать

умение
ориентирOвать

сяв
пространстве.

Дети-
автомобили,
В руках у
воспитателя 2

флажка. Если

он поднимает
красный-

дети стоят,

зелёный -
двигаются по

всей группе.

Флажки

красный и

зелёный.

1 кПо

улицам
городаD

Чтение Закреплять

знания у детей
о транспорте,

его

назначении,

развивать

Педагог

читает книгу,

дети

рассматрива
ют

иллюстрации,

Книга М.

Приходькина
кПо улицам
города)).
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зрительное
восприятие.

воспитывать

усидчивость,
интерес к

художественно

й литераryре.

а затем
обсуждают

прочитанное.

з к.Щорожн

ые

сиryацииD

Беседы Закреплять у

детей
элементарные

знания о

поведении на

улице, на

проезжей части

дороги.

ýети
рассматрива
ют плакаты и

отвечают на

вопросы
воспитателя:

<<Где можно
иrрать детям?

о чём забыли

дети? Как

правильно

выбрать

место для
игры?:

Плакаты с

изображения

ми различных

дорожных
сиryаций,

4 кСобери

автомоби
ль})

.Щидактическа

я игра

кСобери

автомобиль>l

,Щети всей

группой на

ковре

собирают

целое
изображение

по образцу из

разрезных
картинOк,

Разрезные

картинки с

изображение

м леrковых

автомобилей.

1 кАвтобус> Беседы,

наблюдение
.Е,ать детям
представление

об автобусе,

его

функциональн
ых

Педагог

рассказывает
об автобусе, а

затем задаёт

вспросы:
кАвтобус

ýва красных

флажка,
иллюстрации

с

изображение

м автобуса.

д

Е

к

А

Б

р

ь

8з

Обучать детей

умению
собирать из

частей целое.
развивать

умение
доводить
начатое дело

до конца.

воспитывать

усидчивость.



я

н

в

А

р

ь

назначениях.

воспитывать

интерес х

окру}ltающему.

перевозит

людей. Ведёт

автобус

водитель. Он

едет по

дороге,
останавливае

тся на

остановке.

Назовите

части

автобуса. Кто

ведёт

автобус?я

2 кЕдем в

автобусе>l

Сюжетно-

ролевая игра
(tЕдем в

автобусе>

3акреплять у
детей знания

об автобусе,

его

назначении.

развивать

диалогическую

речь.

воспитывать

умение играть

дружно.

flети
рассматрива
ют картинY,

воспитатель

составляет

рассказ, дети
помогают

воспитателю

с помOщью

наводящих

вопросов.

,{ети ггроят
из сц/льчиков

автобус,

Ведущий

ребёнок-
водитель,

0стальные -
пассажиры,

Автобус едет,

пассажиры

сидят.

Автобус

ас-rанавлмвае

тся-

пассажиры

Картинки с

изображение

м автобуса,

сп/льчики,

игрушечный

руль.
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выходят и

заходят 8

автобус,..

1 { Все

работы
хороши-
выбирай

на вкус))

Беседа,

рассматриван
ие папки с

профессиями.

3наномить

детей с
профессией

водителя.

Развивать речь
детей,
Воспитывать у

детей

уважение к

труду

взрослых.

Педагог

рассказывает

детям о

профессии

водителя:

кВодитель

управляет
автомобилем

, следит за

ним,

ремонтирует,
моет. Эта

профессия

нужна всем

людям>. fi,ети

рассматрива
ют

иллюстрации.

Альбом о
проФессиях.

Ф

Е

в

р

А

л

ь

з кГараж> L{елевая

прýryлка
,Щать детям
представление

о гараже, его

строении и

функционально
м назначении.

развивать

наблюдательно

сть.

Педаrог

показывает

детям гараж

и

рассказывает
онём:
<Гараж- это

большое

помещение с

большими
воротами.

Здесь
находится

транспорт.

Там его

ремонтируют,
моют...

.Щва красных

флажка.
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4 нод
{ГаражD

Конггруирова

ние
Обучать детей

умению
создавать из

строительного

материала

конструкции.

развивать

мелкую

моторику,

воспитывать

интерес к

выполнению

задания.

Рети
рассматрива
ют образец,

рассказывают
что видят,

объясняют

его

назначение,

выделяют

ocHoBHbie

части.

i Педагог

объясняет и

показывает

как

выполнить

задание.

Рети строят

гараж и

обыrрывают

сиryацию с

помощью

игрушечной

машины.

Строительный

материал из

набора для
конструирова

ния,

игрушечные

машины.

м

А

р

т

1 кСветофо

р)
Наблюдение,

рассказ
воспитателя

.Щать

представление

детям о работе
светофора, его
значении и

назначении.

Закреплять

умения

Педагог

рассказывает
детям 0
светофоре и

задаёт им
вопросы: кНа

дороrах с

давних пор

..Щва красных

флажка.
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различать

цsета

{красный,
жёлтый,

зелёный}.

есть хозяин-

светофор.

Сколько

сигналов у
светофора?

На красный

сигнал-

стоим/ на

зелёньtй-

идём>,

2 кСветофо

р)
Подзижная

игра
кСветофор>

познакомить

детей с

правилами

игры.

развивать

внимание.

Под музыку

дети бегают

по залу и

совершают

различньlе

движения.
воспитатель

держит в

руках
зелёный
сигнал

светофора.

Когда музыка
останавливае

тся,

воспитатель

меняет

зелёный

сигнал на

красный,

дети должны
остановиться.

Макет
светофора

4 кСветофо

pD

Аппликация Учить детей
умению
правильно

располагать и

нанлеивать

круги разнOго

цвета,
развивать

воспитатель

рассказывает
о светофоре,

о назначении

его сиlналов.

,{ети

рассматрива
ют образцы ,

заготовки
<Светофор>,

клей,

салфетки,

образец.
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мелкую
моторикY.
Воспитывать у
детей интерес
к выполнению

аппликации.

3акреплять

приёмы

работы с
клеем.

запоминают

расположени
е цветов, а

затем

выполняют

задание.

1 <Узнай и

назови})
ffидактическа
я игра <<Узнай

и назови}}

Закреплять

знания детей о

различных
видах

транспорта.

воспитатель

0писывает
автомобиль,

ребёнок

должен

узнать и

показать его

на картинке,

Иллюстрации

с

изображение

м различного
транспорта.

А

п

р

Е

л

ь

2 кflорога

мя
автомоби

ля))

рисование Учить детей

умению

реrулировать
силу нажима
карандаца,

развивать

умение
штриховать.
воспитывать

отзывчивость.

Педагог

создаёт

проблемную

сиryацию:

много снега,

снегоуборочн

ая машина

слOмалась,

ýети должны
заштриховать

дороги
кOричневыми

и чёрными

карандашами

, тогда

автомобили

смогуг ехать

{ штриховка

вь{пOлняется

в однсм
направлении

Карандаши,

альбомные

листы с

изображение

м дороги и

автомобиля.
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! линии

расположены
близко друг к

другу}

з <<Покатае

мна
машинеD

.Щидактическа
я игра
<tпокатаем на

мацине})

Учить детей

умению
правильно,

безопасно
катать

машинки с

игруцками.

ýети катают

игрушки на

машинках.

Игрушечные

машинки,

мелкие
игрушки.

4 <<Сложл

машинку}}
,Щндактическа
я игра t<Сложи

маlлинку)}

Обучать детей
собирать,

складывать

машинку из
геометрически

х Фиryр.

fleM по
образцу

складывают
машинку,

Геометрическ

ие фигуры,
образец.

1 ttМоя

улицаD

Беседа 3акреплять у
детей знания
об улице,
развивать

зрительное

восприятие.

ýети
рассматрива
ют

иллюстрации

и отвечают на

вопросы
gаспитателя.

Книга М.

flружинина
кМOя улица)

м

А

и

з Итоговое Беседа Уточнить

объём знанцй
и навык08

,приобретённы
х детьми за год
обучения.

сосгавлэние
сводной
таблицы,

подведение

итогýв года.

Таблица,

график.
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3. Организационный раздел.

3.1. Режим дня на зимний и летний период.

Холодный период года.

режимные моменты 2 младшие
группы

Образовательная
деятельность педагога с

детьми в ходе режимных
моментов, самостоятельная

деятельность детей

Приём, осмотр, игры. 7.00-8.10

Утренняя гимнастика 8.10 _ 8.20

Игры, подготовка к завтраку,
завтрак

8.20 - 9.00

9.00 - 9.40

е перерывом

Совместная деятельность педагога с детьми (игры, наблюденияо

тр}дл поручения)

9.40 - 10.00

Совместная деятельность
педагогасдетьмивходе
режимных моментов,
самостоятельная
деятельность детей

Подготовка ко второму завтраку,
второй завтрак

10.00_10.10

Подготовка к проryлке, проryлка
(игры, наблюдения1 тр}дl

поручения).

Возвращение с проryлки

10.10-11"50

Подготовка к обеду, обед 11.50_12.10

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10_15.10

Подъём детей, гимнастика

пробужления, водные процедуры,
игры

15.10_15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40

самостоятельная
деятельность детей

Игры, труд, чтение
художественной литературы

15.40-1б.10

Подготовка к проryлке, проryлка, игры, наблюдения,
самостоятельная деятельность детей на участке. Уход домой.

16.10_17.30
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Теплый период года

2 младшие группы

(3_4 гола)
реrкимные моменты

самостоятельная деятельность

утренняя гимнастIIка

на игры,п участке,детейриём
детей,

8.10-8.30

подвижности

игры малойИндивидуальная работа,

8.30_9_00
Подготовкд к здвтрак}l завтрак

9.00_10.30Подготовка к проryлке, пр

Игрыо наблюдепия, тр}дl

самостоятельная деятельность детей,

Образовательная деятельность по

физическому и худож(ественно_

эстетическому развитию,

оryлка.

10.30-11.00Подготовка ко второму завтраку,

завтрак.

11.00-11.50Подготовка к проryлке, проryлка,
Возвраlцение с проryлки, водные

процедуры, игры

11.50_12.10Подготовка к обедуо обед

12.10-15.10Подготовка ко сну, дневной сон

15.10-15.20
Подъём детей, гимнастика

пробуждения, водные процедуры, игры

15.30_16.00Подготовка к полднику, полдник

1б.00-17.30Подготовка к проryлке, проryлка,
и наблюдения, самостоятельная
деятельность детей на участке, Уход

домой.

игры
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Понедельник Вторник Среда

9.00 _ 9.15
Физ. развитие
9.25 _9.40
ознакомление с
окружающим

9.00 - 9.15:
Физ. развитие
9.25 - 9.40: 9.45-10.00
РЭМП(полгруппы)

9.00 _ 9.15
Музыка
9,25 _9.40
Речевое рt}звитие

Четверг Пятница

_ 9.15 9.50 _
Конструирование (подгруппы)
9,25 _9.40
Музыка

- 9.15
Физ. развитие

5 _ 9.40 9
ИЗО (подгруппы)

3.2 Расписание непосредственной образовательной деятельности.

3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды.

В гррrпе имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательноЙ активности, центр

развиваюIцих игр, центр конструирования, центр музыкально-театрализованной

деятельности, центр сюжетно-ролевых игр, центр развития художественной

деятельности, природный уголок.

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детеЙ:

физкультурный уголок, есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кКУхня>,
<ПариплахерскаjI)), кБольница>. Есть книжный )толок, уголок ряжения, театр с

различными видами кукол: пальчиковый, настольный. Предусмотрены элеменТЫ

костюмов для сюжетно-ролевых игр, уголок природы с комнатными растениями. Имеется
игровое пособие для игр с песком и водой, игры для развития логического мышлеНИЯ ДЛЯ

творчества, развивающие игры: па:}лы, настольно - печатные игры. В достаточноМ
количестве материшI для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в

соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используIотся на прогулках,

спортивные игры.

В группе созданы условия для художественно-эстетического развиТия ДетеЙ.
ОбразовательнаlI деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в

гр)lппе. В группе оформлен уголок творчества, материалы для лепки, рисования,
аппликации, цветные карандаши, цветные мелки, демонстрационный материал по
изготовлению поделок из природного и бросового материала. Оформлена выставка

детских работ в раздевальной комнате.

Для конструктивной деятельности гр}цпа оснащена различными видаМи
конструктора: деревянными, пластмассовыми, <<Лего>>, пазлы. В интерьере грУпПЫ

использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с взрослыми.
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в группе есть уголок природы, в нем собраны коллекции, осенних листьев, семян.

созданы условия для трудовой деятельности, по }ходу за комнатными растениями.
Имеется плакат по временам года.

в группе оформлен уголок книги, имеется подбор сюжетных картин,

дидактических, словесных игр, художественной литературы, материал для обогащения

словаря.

Щентры развития активIIости детей во второй мл. группе

Образоваmельная
обласmь

IteHmpbt

акmuвносmu

С о d ер нс ан uе ценmр а (м аmер аа,чьt,

оборуDованае)

Познавательное развитие детей

познавательно-
исследователь-

ская деятельность

Щентр наlки и
природы

1.Щентр для игр с водой и песком
2. Шкаф для пособий и оборулования.
3. Бумажные салфетки
4. Природный материал (песок, вода, камешки,
коллекция семян, осенних листьев, и т.п.).

5. Сыпуrие продукты (желуди, фасоль, горох,
манка,

мука, соль, сахар).
б. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки,
lпалочки.
| "оро"*и, 

сито.
l-Il. Комнатные растения
|указателrrи. 8.Р. Игра <Жив

|9.Лей *", опрыскивател ь.

(по программе) с
ая-неживая природа)

Щентр
математичес-
кого развития

1. Комплекты геометрических фигур,
геометрические мозаики.
2. Занимательный и познавательный
математический

материа,1, логико-математические игры
<Сложи узор)

I-{eHTp сенсорики 1. Разрезные картинки и пазлы.
2, Itубики с картинками по сказкам.
З, Мяч среднего размера, м€Lпые мячи разных

цветов
4, Крупный и средний конструкторытипа кЛего>

5. Матрешки.
6. РазвиваюrцаJI игра <I_{BеT, размер, форма>

Речевое развитие детей

Восприятие
художественной
литературы и

-IleHTp книги 1

a
J

Стеллаж открытаJI витрина для книг
Столик.

книги по любимые
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фольклора детей,
Книги, знакомящие с культурой русского

потешки
Развитие речи Щентр речевого

развития
1. Полкадляпособий.

Пособия и игрушки для выработки
направленной воздушной струи (<Мьтльные
пузыри), надувные игрушки (воздушные
шары).
Сюжетные картинки
Настольно-печатные игры

4. Альбомы и наборы открыток (деревья,
транспорт, овощи, фрукты, профессии,
времена года, грибы, ягоды, мебель).

5. Лото ((овощи)), <Фрукты>, <Транспорт>,
<.Щомаrrтние животные) и др.
6. Н. развивающfu{ игра кКто где живет)
8. Н.развивающая игра <Половинки))

.Н.п. игра кСобери картинки в ряд)
10. Н. Игра <Чей домик)

Физическое развитие детей

Щвигательная
деятельность

Щентр
двигательной
активности

1.Мячи средние разньiх цветов-
2. Мячи большие
3. Мячики массажные
4.Обруч
5. Кегли.
6. Скакалка
7. Массажн!rе коврики.

I_{eHTp

сохранения
здоровья ребенка

1.Пособия по правилам безопасно

.Пособия по культуре поведения за столом.

.книжки о безопасности на
Художественно-эстетическое развитие детей

Изобразительная
деятельность

I_{eHTp

изобразитель-
ной

деятельности

1. Гуаптgg5lе краски
I_{BeTHbTe карандаши, цветные восковые мелки

3. Пластилин,
.Щветная и белая булtага, картон, бупrажные

IIриродные материалы.
.Бумага формата А - 3 для коллективньIх работ
фисунков, коллажей, аппликаций).

6. Кисти, стеки, клей
IJeHTp

конструирова-
ния

1. Строительные конструкторы с блоками
рЕlзмера.

2. Маптины грузовые (самосвалы, грузовики,

4. Конструкторы типа <Лего>
5.р мозаики
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различные сборные игрушки матрешки,
)

Музыкальная
деятельность

Щентр
музыкально-
театрализо-

ванной
деятельности

Куклы и игрушки для р€вличньж видов театра.
Маски
Ленточки, султанчики

5

,Щетские музыкальные инстрр[енты.
Зву.rатцие -зпредметы аместители

.Корзинки для костюмов.

Соцrrально- коммуникативное развитие детей
оммуникатив-ная
деятельность

К, сюжетно-
ролевьж игр

Щентр

сериями демонстрационньж
кТранспорт)), и т.д.

1 Кlклы разньж размеров
комплекты иодежды постельного белья для

<Щочки

<Строители>).

4.лтрибуты для FIескольких сюжетЕо-ролевых игр
( -матери)), <<Хозяюшки>,

кПарикмахерскаlI))
Алъбомы с

кПрофессии>

3. Предметы-за^.{естители дJUI сюжетно-ролевьж

СамообслужЙ
и элементарный

бытовой труд

,вание Щентр труда 1 Набор инструментов
))слесарь

Фартуки.

J

3.4. Материально-техническое обеспечение программы.
,соответствие санитарно-э''идемиологическим 

правила}.1 и нормативам:
.соответствие правилам пожарной безопасЕости;

,средства обуrения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальнымиособенностями развития детей;

,оснащенностъ помещений развивающеЙ предметно-пространственной средой;
,учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой.

}&п/п
оснащение

1 помещеЕие совмещено со
Грщlповое
спальней

Стол письменный-1
Стулья детские-25
Стулья большие -1
Кровати- 25

Столы

-7
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2 Раздевалка Скамейки-8
Шкафчики для детской
одежды-25
Шкаф большой-l

a
J тча_петная комната Унитазы-5

Шкаф -1

4 умывальня Умывальники-5
Водонагреватель-1
Стеллажи для
полотенец-2

5 Мойка Раковина-3
Водонагреватель-1
Шкаф для посуды-1
Сушки-2

I

3,5 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программное обеспечение

1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного

образования.5-е изд. М., 2015.

2. Методические рекомендации по реализации программы <Истоки>. Младший

дошкольньй возраст (3-5 лет).

з. Васюкова н.Е., Роduна н.м. Комплексное rrланирование образовательной

деятельности с детьми З-4
Учебно-МетодичесКий комплект (по образовательным областям)

1. длuева Т.А., Васюкова Н.Е, Художественная литература для детеЙ 3-5 лет. (

2. Друtuанова А.г., Иванкова р.д., Рычаzова Е.С. Коммуникация. Развивающее

общение с детьми 3-4 лет. 2-еизд. М.,2015,

з. !авudчук д.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре" 2-е изд. М., 2015.

4, !авudчук д.н., Селttхова л.г. ,Щидактическая игра средство развития

дошкольников 3-7 лет. 2-е изд. М., 2015.

5. Тарунmаева т.в., длuева т.и. Развитие математических представлений у

дошкольников. 2-е изд. М.,2015.

6. Развивающие занятия с детьми З-4 лет l Поd ped. Л.Д. Параtllоновой. М., 2014.

7, Трuфонова Е.В. идр. Развитие игры детей 3-5 лет. М., 2015.

Методические пособия

Друtllанова д.Г., Рьtчаеова Е.С. Иrрьl-занятия со звучащим словом.м.,201'2.
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ApyulaHoB а д. Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника. Метод.
пособие. М.,2012.

Занимаемся искусством с дошкольниками: метод. пособие / Поd реd. к.в,
Тарасовой. М., 2011.

Качанова И,д,, Ляцuна Л,А, Традиционные игры в детском саду. М., 20ll.
Льtкова И.Д. Изобразительная деятельность в детском саду. м., 2014.
Панmелеева Л.В, Музей и дети. М., 2000.
,Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный возраст
l Сосm, Е.Д. Тш,tофеева, Е.А, Саzайdачная, Н,Л, Конdраmьева.М,,2008.
Рьtэ*ова Н,Д, Что у нас под ногаI4и: Песок. Глина. Камни. м,, 2005.
Тарасова К,В., Рубан Т,Г, Щети слушают музыку. м., 2001.

парциальные программы, разработанные авторами программы <<истоки>>
1, Льtкова И,Д. Программа <<IJветные ладошки) (изобразительное творчество).
2. Льlкова И.Д. Программа кУмелые ручки) (художественный труд).

Наглядно-дидактические пособия
1, Apyu,taHoBa д,Г,, Иванкава Р"А., Рьtчаzова Е.С. Игровые диалоги. Разные словечки

Сюжетные и речевые игры. М., 2005.
2, Арушанова д,Г., Иванкова Р.А., РьtчаеоваД.С. Ходят ушки на макушк€. М., 2005.
з' Аруашнова А,Г" Рьtчаеова Е.С, Навсякого Егорку есть поговорка. Развитие речи.м.,200з.

4. Казакова ZЛ Щветньте пейзажи.М.,2003.
5, Льtкова И,Д, Серия художественных альбомов <С чего начинается Родино. М.,

2014.

6. Льtкова И.Д. Серия книг кМастерилка>. М., 2о14.
7, Льlкова И.д. Пластилиновый спектакль. м.,200з,
8. Павлова л.н. У кого какая мама. Животные и их детеныши. м.,2012,
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