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1. Щелевой раздел.
1.1.Пояснительная записка.

Рабочая программа (далее - Программа) является документо\1. пре.]став.lJIюl:]iI),I
модель образовательного процесса в первоЙ младшrеЙ гр},ппе }I\-нIIцItпа_-]ьЕогс
бюджетного дошкольного образовательного учреждения кИю.-tьскттт"t :етскliй се_],
(далее МБДОУ). Программа определяет цель, задачи. п-laнIipve\Ible рез\,.lьтаты.
содержание и организацию образовательного процесса, обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастньD( и индIIвидуа.цьньIх
особенностей по основным направлениям физическоrry. социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.

Программа разработана с учетом Основной образовательной программы
дошкольного образования МБЩОУ <Июльский детский сад) и в соответствии с
нормативными правовыми документами :

1. Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации)) от
29.12.20|2 Ns 273-ФЗ.

- 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федераuии от
17.10.2013 }]Ь1155 "Об утверждении федера,тьного государственного
образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.11.2013 NI З0384). Федеральныл,t законом от 29 лекабря 2012
года NЪ 21З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Федеральным законом от З1 июля 2020 года Jф 304-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации) по
вопросам воспитания обучаrощихся);

Приказом Министерства просвеIцения Российской Федерачии от З | .07 .2020г,
М373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным с программам - образовательным программам
дошкольного образования".

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 1 5.05.2020г.
]ф236 (Об утверждении Порядка приема на обуrение по образовательным
программам дошкольного образования>

- СанПиНом 2,4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
орГанизации воспитанияи обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи);

- СанПиНом 2.4.З685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>а

- СП З,|.l2.4,З598-20 <Санитарно-эпидемиологичекие правила к устройству,
содержанию и организации работы образовательньIх организаций и других объектов
социаJIьноЙ инфраструктуры для детеЙ и молодежи в условиях распространеЕия
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

-ФедеральньIм государственным образовательным стандартOм дошкольнOго
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

- ИнструктивЕо - методическим письмом Минобразования РФ от 14 марта 2000
ГОДаNЭ 6512З - 16 кО гигиенических требованиях к максимальной нагрузке надетей
дошкольного возраста в организованных формах обучения>;

- Уставом ДОУ.
.Щанная рабочая образовательная программа 1 младшей группы (далее
Программа), разработана на основе содержания примерной образовательной
программы дошкольного образования кИстоки> под редакцией Л" А.
Парамоновой, образовательной программы МБЩОУ <Июльский детский сад) и
составлена в соответствии нормативно - правовыми документами:. Закон "Об образовании в Российской Федерации" (2012 г.)
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. Приказ МоиН РФ кОб утверждении федерального государстВенногО

образовiтельного стандарта дошкольного образования) от 17 октября 201j г.

N91 155

Содержание образовательного процесса выстроено в cooTBeTcTBI1I1 с оснозно;'t

обшеЪбразовательной программой дошкольного образован1,1я <,I4cToKrt". Програrtrtа

разработана коллективом Щентра <,Щошкольное детство) и\{. А.В.Запоро;кlrа по.]

редакциеи Л.Д.Парамоновой, переработана в соответствии с Фе.:ера-тьньпI

государственным образовательным стандартом дошкольного образования,

,Щошкольное образование воспитанников 2-з -1ет ос,Yшеств-rIяется в

муниципальном бюджетном дошкольном образовательно}I учреждении <Июльский

детский сад) в группе <<Гномики>.

Образовательный процесс осуществляет педагог Митрошина Ирина

Александровна. Образование: средне- специальное,
программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности

" 
п.р"ой Йладшей группе с детьми 2-3 лет. Срок реапизации Программы 1 год (с 1

сентября 2022г. по З 1 мая 202Зг.).
Б ,rро.раrме сформулированы и конкретизированы задачи по воспитанию детей

первой младшей группы. Программа обеспечивает полное и целостное формирование

физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка до уровня,
соответстВlтощего возрастным возможностям и требованиям современного обшдества.

настояrцей Программой описывается система и направления работы педагога для

осуществления качественного планирования образовательного процесса и выработки

новых подходов к его осуществлению, для развития личности ребенка-дошкольника и

формирования его базовых компетентностей.
в ней представлены основные принципы организации я(изни и деятельности

детей в дошкольном учреждении, планирования воспитательно-образовательного
процесса, создания развиваюrцей предметной среды, сотрудничества с семьей.

приводятся планируемые результаты освоения основной общеобразовательной

программы
программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного

возраста в различных видах общения и деятельности, (игровой, коммуникативной,

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивноЙ, МУЗЫКа,ЦЬНО-

художественной, чтения) с учетом их возрастных, индивидуаJтьных психологических и

физиологических особенностей, а также воспитанию у детей патриотизма, активной

жизненноЙ позиции, творческому подходу в решении различньж жизненньIх ситуаций,

уважению к традиционным ценностям и направлена на решение задач Федера,цьного

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
решение программных задач осушествляется в совместной деятельности

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детеЙ не толькО в рамкаХ
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимньtХ
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

1.2. Щели и задачи по образовательным областям:

Организация предметной деятельности,
Обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного,

3. Формированиеречи.

СОЦИАЛЪНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Образовательные задачи :

1.

2.

развития;
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1. Развитие начаJI общения, взаимодействия с взрослыми, сверстникzDIи lI

готовности к совместной деятельности с ними.
2. Формирование начал культурного поведения,

з. Развитиеэмоциональнойотзывчивости,сопереживания,

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Образовательные задачи:
1. Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный,

,келтый, зеленый, синий), пять геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник,

прямоугольник, oBar) и три объемньrх тела (куб, шар, призма), три градации величины

(большой, поменьше, маленький).
2. Развивать способность устанавливать тождества и ра:}личия однородньж

предметов по одному из признаков (цвет, форма, величина), сопоставляя его с

обр*цоr, ориентируясь на слова кформа>, <<такой>, кне такой>, ((разные).

3. Развитие действий по использованию сенсорных этаJIонов.

4. Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие
координированньIх движений обеих рук и мелкой моторики,

Конструирование из строительного материала и крупных деталей
коЕструкторов типа <<Лего>>

Образовательные задачи :

1. Открытие детям возможности создания целого из частей путем

организации сюжетного конструирования.
2. Развитие первых пространственных представлений (высокий - низкий,

длинный - короткий).

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Образовательные задачи :

1. дктивное включение ребенка в общение с взрослым всеми доступными
(неречевыми и речевыми) средствами, развитие }мения откликаться на вопросы и

предложения взрослого, инициативно высказываться.
2. Расширение словаря.
з. Способствование формированию грамматического строя речи и развитию

звуковой культуры.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Образовательные задачи :

1. Воспитание иIIтереса к книгам. способность слушать чтение и

рассказывание.2, Чтение художественной литературы
Образовательные задачи :

воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание.
Изобразительная деятельность
Образовательные задачи :

1. Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности:

рисованием, лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним;

2. Обучение простейшИм способам изображения; созданию простейших

композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, фор*;
3. освоение технических навыков:
а) в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно

держатЬ карандаш, не прорыВать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа);
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.1) в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять ко}lок с
.,.| _-щью пЕlльцев, соединять части);

в) учить приемам наклеивания готовых форr.
Конструирование из бумаги
Образовательные задачи :

i. Формирование начал воображения, образного мышJIения.
], Создание условий для детского экспериментирования с бlшагой,

,l l:лоЩей разные свойства (мнется, рвется, складывается, режется и пр.).
}{узыка
Образовательные задачи :

1. Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное
: _,_]ер;кание; учить различать контрастные особенности звr{ания музыки: громко -
;lчо. быстро - медленно, высоко - низко.

2, Побуждение детей к подпеванию и пению.3. Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетньж играх,
,, пражнениях, плясках.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Образовательные задачи :

1. Щальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и
;а\Iостоятельной двигательной деятельности.2. Содействие улучшению координации движений, повышению
экономичности и ритмичности их выполнения.

3. Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при
в ыполн ении упр ажн е ний и двигательньrх заданий.

1.3 Задачи воспитательного процесса.

Направления
воспитания

Содержание направлений

Патриотическое Щенности Родины и природы лежат в основе
патриотического направления воспитания. Патриотизм это
воспитанИе в ребенке нравственных качеств, чувства любви,
интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине,
своему народу и народу России в целом (гражданский
патриотизм), ответственности, трудолюбия, оrцущения
принадлежности к своему народу, сознания собственной
востребованности в родной стране.

патриотическое направление воспитания строится на идее
патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из
культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее

уклада, народных и семейных традиций.
воспитательнаj{ работа в данноN{ направлении связана со

структурой самого понятия (патриотизм) и определяется через
следlтощие взаимосвязанные компоненты:

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории
россии, своего Крш, д}ховных И культурных традиций и
достижений многонационального народа России;
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эмоционаJIьно-ценностный, характериз}тощийся любовью к
Родине - России, уважением к своему народу, народ}. России в

целом;

регуляторно-волевой, обеспечивающий }хорененность в

д}D(овных и культурных традициях своего Hapo.fa. Jеяте-lьность
на основе понимания ответственности за настоящее и бl,лl,щее
своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания :

1) формирование любви к родному краю, родной природе,

родному языку, культурному наследию своего народа;

2) воспитание любви, ува}кения к своим национальным
особенностям и чувства собственного достоинства как
представителя своего народа;

3) воспитание уважительного отношения к народу России в

целом, своим соотечественника}4 и сограждана}4, представителям
всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим,

другим людям вне зависимости от их этнической
принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего Kpall,
России, понимания единства природы и людей и бережного
ответственного отношения к природе.
Направления деятельности воспитателя:

ознакомлении детей с историей, героями, культурой,
традициями России и своего народа;

- организации коллективных творческих проектов, направленньIх
на приобцение детей к российским общенационаJ,Iьным

традициям;

формировании правильного и безопасного поведения в
природе, осознанного отношения к растениям, животным, к
последствиям хозяйственной деятельности человека

Социальное Ifенности семьи, дружбы, человека и личности в команде
лежат в основе социального направления воспитания.

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность
другого человека и его значение в собственной жизни и жизни
людей. Он начинает осваивать все многообразие социальньIх
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща,
подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки,
действовать в интересах семьи, группы. Формирование
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного
воспитательного процесса, в KoTopoN{ обязательно должна быть
личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и
детских общностях. Важным аспектоjи является формирование у

дошкольника представления о мире профессий взрослых,
появление к 7 годам положительной установки к обrIению в

7
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школе как важному шагу взросления.

Основная цель социаJIьного направления воспитания

дошкольника заключается в формировании ценностного

отношения детей к семье, другому человек}r, развитии

лружелюбия, создании условий для реализации в обшестве.

Основные задачи социального направленIIя воспIlтанIIя.

1. Задачи, связанные с познавательной деяте.тIьностью детей.

Формирование у ребенка представлений о добре и зле,

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с

распределением ролей в семье, образами др}жбы в фольклоре и

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомоIци

людей в различньIх видах деятельности (на материале истории

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков са}4их

детей в группе в различных ситуациях.
2, Формирование навыков, необходимых для полноценного

существования в обществе: эмпатии (сопереживания),

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества,

умения договариваться, умения соблюдать правила.

3. Развитие способности поставить себя на место другого как
проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.

Направления деятельности воспитателя:

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и

т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;

- воспитывать у детей навыки поведения в обlцестве;

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в

продуктивных видах деятельности;

- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и других
людей;

- организовывать коллективные rrроекты заботы и помоlци;

- создавать доброжелательный психологический климат в группе

познавательное I_{eHHocTb - знания. Щель познавательного направления

воспитания - формирование ценности познания.

Значимым для воспитания является формирование
целостной картины мира ребенка, в которой интегрировано

ценностное, эмоционаJ,Iьно окрашенное отношение к миру,

людям, природе, деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:
1) рчввитие любознательности, формирование опыта

познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как

источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги,

интернетисточники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:

- coBMecTHarI деятельность воспитателя с детьми на основе
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наблюдения сравнения, проведения опъ]тов
(экспериментирования), организации походов и экск\-рсI{I"1.
просмотра доступньж для восприятия ребенка познавате.lьньп
фильмов, чтения и rrросмотра книг;

организация конструкторской и проJ}f(тIIвноI-{ творческоI-I
деятельности, проектной и исследовате,ць cKot1 .]еяте-lъно с ти Jетей
совместно со взрослыми;

организация насыщенной и стр},кт}рированной
образовательной среды, включаюrцей иллюстрации,
видеоматериалы, ориентированные на детск}то аудиторию,
различного типа конструкторы и наборы для
экспериментирования.

Физическое
оздоровительное

и

жизнедеятельности лежит в основе всего.
Физическое развитие и освоение ребенком своег0 тела

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение
бытовых обязанностей, ИГр, ритмики и танцев, творческой
деятельности, спорта, прогулок.

задачи по формированию здорового образа жизни:
1) укрепление: закаливание организма, IIовышение

сопротивляемости К воздействию условий внешней среды,
укрепление опорно-двигательного апIIарата;
2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений
в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного
образа жизни;
3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание
экологической культуры, обучение безопасности
жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня.
Направления деятельности воспитателя :

здоровому образу

- введение оздоровительньIх традиций в ЩОО.
ФОРМИРОВаНИе у дошкольников культурно-

гигиенических навыков является важной частью воспитания
культуры здоровья. Воспитатель должен формировать удошкольников понимание того, что чистота лица и тела,
опрятЕость одежды отвечают не только гигиене и здоровью
человека, Ео и нормальным социальным ожиданиям окружающих
людей.

особенность культурно -гигиенических навыков

Щенность
сформировать нав

игр, в том числе
игр на территории
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Трr,довое

заключается в том, что они должны формироваться на
протяжении всего пребывания ребенка в детско}I саJ}-. В
формировании культурно-гигиенических навыкоВ pe,ftI{\{ Jня
играет одну из ключевых ролей. Привыкая выпо.-Iнятъ серIrю
гигиенических процедур с определенной перио_]I,iчностью.

ребенок вводит их в свое бытовое пространство lI постепенно они
становятся для него привычкой.
Направления деятельности воспитателя :

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема
пищи;

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья,
красоте и чистоте тела;

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним
видом;

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь
ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических
навыков должна вестись в тесном контакте с семьей.

10

I_{eHHocTb - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок
обязательно должен принимать r{астие в труде, и те несложные
обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье,
должны стать повседневными. Только при этом условии труд
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и
тrодготавливает их к осознанию его нравственной стороны.

Основная цель трудового воспитания дошкольника
заключается в формировании ценностного отношения детей к
труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду.

Основные задачи трудового воспитания.

1" ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и
воспитание положительного отношения к их труду, а также
познание явлений и свойств, связанньIх с преобразованием
материfu,IОв и приРодной среды, которое является следствием
труловой деятельности взрослых и труда самих детей.

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой
деятельности детей, воспитание навыков организации своей
работы, формирование элементарных навыков планирования.

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному
дошкольнику напряжению физических, умственных и
нравственных сил для решения трудовой задачи).

направления деятельности воспитателя: При реализации
данных задач воспитатель ЩОО должен сосредоточить свое



внимание на нескольких направлениях воспитателъной работы: -
показать детям необходимость постоянного труда в повсе.]невноI-I
жизни, использовать его возможности
воспитания дошкольников;

дJUI нравственного

- воспитывать У ребенка бережливость (беречь I,iгр\lпкII. оJедJ\:.
тРУД и старания родителей, воспитате,-Iя. cBepcTHlTKoB), так как
даннчш черта непременно сопряжена с тр},Jо-rюбиеrt;

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работьт,
чтобЫ они почуВствовz}ли ответственность за свои деЙствия;

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у
детей соответствуюIцее настроение, формировать стремление к
полезной деятельности;

связывать
общественных
людям.

р€ввитие трудолюбия
мотивов труда, желанием

формированием
приносить пользу

с

Этико
эстетическое)

I_{енности - культура и красота
Кульryра поведения в своей основе имеет глубоко

социальное нравственное чувство уважение к человеку, к
законам человеческого общества. Культура отношений является
делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные
представления о культ}ре поведения усваиваются ребенком
вместе с опытом поведения, с накоплением нравственньIх
представлений.

основные задачи этико-эстетического воспитания.
- формирование культуры общения, поведения, этических

представлений;
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней

красоты, их влиянии на внутренний мир человека;
- развитие предпосьшок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений
между людьми;
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и

культуре родной страны и других народов;
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к
окружающей ребенка действительности;
- формирование у детей эстетического

окружать себя прекрасным, создавать его,
Направления деятельности воспитателя:
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям,

считаться с их делами, интересами, удобствами;
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в
общительности, вежливости, предупредительности,

вкуса, стремления
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сдержанности, умении вести себя в общественных местах,
- воспитывать культуру речи (называть взросльж на (вы)) I,I по
имени и отчеству; не перебивать говорящих и выс.г\-rпI{вать

других; говорить четко, разборчиво, владеть го.rосоrt):
- воспитывать культуру деятельности, что по.fраз\uевает \}IeHIle

обраlцаться с игрушками, книгаl{и, Jичньt\IIi веща}lи,
имуществом ДОО; умение подготовиться к предстояIцей
деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать
€е, после завершения привести в порядок рабочее место,
аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.
I|ель эстетического воспитания становление у ребенка
ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через
обогащение чувственного опыт4 развитие эмоциональной сферы
личности влияет на становление нравственной и духовной
составляюIцей внутреннего мира ребенка. Направления
деятельности воспитателя:
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой
деятельности самих детей с воспитательной работой через

р€rзвитие восприятия, образных представлений, воображения и
творчества;
- уважительное отношение к результатам творчества детей,
широкое включение их произведений в жизнь детского сада;
-организацию выставок, концертов, создание эстетической

развивающей среды и др;
-формирование чувства прекрасного на основе восприятия

художественного слова на русском и родном языке;
- реализацию вариативности содержания, форм и методов работы

с детьми по разньIм направлениям эстетического воспитания.

1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса
1. ПринцИп рiLзвиваЮщего образования, который реализуется через деятельность

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития.
2. ПринциП позитивной соци€rлизации ребенка предполагает освоение им в

процессе сотрудничества с обl.iающим взрослым и сверстниками культурньD( норм,
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми,

3. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми
4. ПринциII возрастной адекватности основан на подборе педагогом содержания и

методов работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работьт с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

5. Принцип научной обоснованности и практической применимо.r" 1содержание
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики).

6. Принцип интеграции образовательньD( областей в соответствии с возрастными
возможЕостями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей.

7. Комплексно-тематический rrринцип построения образовательного процесса.
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) ' Принцип г)rманизации, который означаеТ признание }.никальности и
, _,_-r римОСТи личности каждого ребенка, признание неограниченных воз\{ожностеI-i

- :, -;IЯ ЛИЧЕОГО ПОТеНЦИаЛа КаЖДОГО РебеНКа, уважение к личности ребенка со
: .iы всех участников образовательного процесса.

;, Принцип индивидуализации дошкольного образования пре-lпо.lагает
_ -::;&Ку и помощь ребенку в сложной ситуации, предостав.-IенIIе ребенк1:_БносТИ выбора в разныХ видаХ деятельности, акцент на иницIiативность,

J оятельность и личную активность.

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 2 - з лет.в раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает
, - зные способы использования предметов. У него начинает активно развиваться

. __],1еТНUЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ.
продолжается развитие всех органов И физиологических систем,, :-:шенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и

-, l,]стоятельныМ (кЯ сам)). Это требует оТ взрослого особого внимания к
1;:iтечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее знакомых

;,:,]C,lbж и сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит
:,jeHKa к активному освоению языка, подготавливает его к игре, Под влиянием
:-J\{етноЙ деятельнОсти, обшдеНия и игры в раннем возрасте развиваются восприятие,
;_Ш..IеНИе, память и другие познавательные процессы.

содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее:,звIIтие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуаJIьных особенносiей по
Jновным направлениям развития и образования детей: социrrльно-коммуникативное

_;ЗВI{ТИе, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
: ] звIIтие, физическое развитие

В l младШую группУ <Гномики> планируется набрать 14 детей, из них 5 девочек
" 9 rtацьчиков. По группе здоровья; в соответствии с медицинскими картами: группа -::e,-IOBeK, группа - человек. С родителями проведено предварительное анкетирование.
Jрогноз адаптации следующий:

- легкая степень: (Афанасьев Владислав, Щевашев Макар, Баженова Анна),
- средняя степень: (Богомолов Лев, Лопатин Кирилл, Мельников Иван, Тимофеев

Сергей, Холмогоров Савелий, Саламатко София );
- тяжелаjI степень: (Богданов Макар, Кондратьев Алексей).
значимые лля разработки и реализации рабочей программы характеристики.- Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 1 младшей

группы.
многие дети группы владеют умениями действовать с предметами в соответствии

с их социаJтьньIм назначением (ест ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом,
вытирает руки полотенцем, использует мыло, носовой платок и др.), но некоторые детине умеют самостоятельно пользоваться ложкой и пить из чашки, предстоит работа сними.

у большинства детей развита мелкая моторика. !ети группы любознательны,
проявляют высокую познавательн}то активность, любят слушать книги.

в игровой деятельности дети при помощи воспитателя распределяют роли,использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.).в изобразительной деятельности рисуют каракули как случайные метки,
оставляемые на бумаге карандашом или красками в зависимости от движения руки.

20О/о детеЙ знают цвета.
- Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров)
(из программы кИстокп и ФГОС).
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1.6. Планируемые результаты освоенпя программы
Предметно-орудиriная деятельность. умеет действовать с предметами в соответствии с их социапъньt\{ назначенIiе}I;:- .-rожкой, пьет из чашки, пользуется туаJIетом, вытирает р}.ки по..tотенце\{._:__0.1ьзует мыло, носовой платок и др.); 

л, -

о самостоятельно находит и применяет орудия для достия\ения це.тli (лтспо.lъз\,ет
_],, г}ю игрушку, чтобы достать закатившийся мячик);, способен к элементарному самообслу*r"йa (одевается са\{остояте,lьно, с_ _ iIощью взрослого; помогает взрослому убирать игрушки);, ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует кЯ сам!>;, выполняя действия, н€lзывает себя ,a ,on"*o no имени, но и используетl-стоимеЕие <<Я>>.

Общение
. общение осуществляется на основе использования речи;, детiствтая с предN,tетами начинают выполняться по словесЕому указанию:]рослого (кПоiiдем гуJIятъ, будем одеваl.ься)) и /{р.)., обратцается к взрослому с просьбой о .rо*оrц, (подходит к воспитателю, чтобы:}{\.завязали шапку, развязаJIи шарф, дали бумагу для рисования и др.);, активЕо включается в парЕые игры с взросльIм (n.rp"r*"o, n*uru""a мяча) и др.).Символико-D{оделирующие виды деятельности
Сюжетно -отобразительная игра:, пока не принимает на себя роль, например, мalмы, но может копировать ееJействия, движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.);, использует предметы заместители (кормит куклу палочкой , др.).Изобразительная деятельЕость :, рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом иликрасками в зависимости от движения руки; начинает давать им название;, возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик -}Iашина и др.).

Подражание:
о активно подражает сверстникам и взрослым;
о пок,lзывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едетrлашина), изображает животньж и др.
Речь
Пассивная (импрессивная) речь:
' По Инструкции Взрослого Узнает и правильно показывает предметы и их части накартиЕках, т.е. соотЕосит изображение и реаJIьный предмет;, выполнЯет инструКции взрослого (кПодойди к столу), кВозьми мишку>);, проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путемвключения в рассказ взрослого отдельньIх слов и действий (<Курочка Ряба>,<Колобок>, кТеремок) и др.);, эмоционально реагирует на песенки и потешки (кПетушок, петушок)), <<Пошелкотик на Торжок) и др.).

Активная (экспрессивная) речь:, ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части,действия и качества предметов (машина, - у машины колеса и руль, машина едет, онакрасная);
, владеет грамматическими категориями разговорного язык4 составляя,предложения изменяет слова по родам, числам и падежам;, способен вступатЬ в диалоГ с взрослыми и сверстниками (обрапIается спросьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы <<кто?>>, кчто?> иждет на них ответа).
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lrllствItя с предметами как основа познавательного развIrтия. -зiiствия руки контролирует зрением;
, :,в_-Iадевает приемами раскатывания (колбаски), сплющиванIIя (таре.rочкlт.
: КР\ГГОВЫМИ движениямИ (яблочки, шарики, конфеты). испо.-rьз\,я г.lIIн\,.'-. ,:-_iiН:
, зLlадывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответств\lоших

", . .Таканчики>' (Волшебный сУнДУчок> и Др.);
, _р\-ппирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), форме

* _: .:r б. призма, цилиндр);
, \}1еет расположить предметы в порядке увеличения и }меньшения (большой -- r:.ьше - маленьКиЙ);
, выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд,

, , ' l-еЧК}., кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру.

Эrtоциональные проявления
, э\Iоционально отзЫвчив, чувствитеЛен к отношению взросльrх к себе, нуждается

' : | ]IiIlональной поддержке (<молодеч), ((ты очень хороший маJIьчик)), (умница)) и

. проявляет любовь и нежность к близким людям;
, реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые

_: _-;iзведения;
, появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме,

. - -]РОЖНО ПРИбЛИЖаеТСя к собаке, держится за перила или стенку, спускЕuIсь с
..JТНIiЦЫ, И Т.П.).

Здоровье
Проявления в психическом развитии:, преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в

:.,r.-I-lективе сверстников ;, интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической
:1тI-iвности, в потребности обlцения с окружffощими;

, умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать,
:отерпеть);

, умение различать (можно) и (нельзя), адекватно реагировать на запрет (не
аРИЧаТЬ, Не ПаДаТЬ На ПОЛ, Не СТУЧаТЬ НОГаМИ, ЛеГКО ПеРеКЛЮчаться, быстро
\-сттокаиваться и др.).

Проявления в физическом развитии:
' ВЛаДееТ ОСНОВными движениями (ходьба в разньж направлеIlиях, с

перешагиВаниеМ череЗ предметы (выс, 10 см), в различНом темпе; бег в разных
направлениях и к цели, не прерывный в течение 30-40 сек.; прыжки на месте и с
продвижением вперед);

. воспроизводит простые движения по показу взрослого;
, охотно выполняет движения имитационного характера, rIacTByeT в несложных

сюжетных подвижньж играх, организованньIх взрослым;
. пол)лает удовольствие от процесса выполнения движений.
О нормалЬном функЦионировании организма ребенка свидетельствует: глубокий

сон и активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул.
Базисные характеристики личности ребенка 3-х лет
к базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся:
компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность.
Компетентность. К З годам ребенок достигает определенного уровня социальной

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку) испытывает доверие к
нему, стремитсЯ к общенИю и взаимодействию с взрослыми и сверстниками. .Щля



:--.--i (онтактоВ с другимИ людьмИ использует речевые и неречевые способы. ; _:rзнает свою полов}то принадлежность.
- :,_.]екТ\'ацьная компетентность выражается прежде всего в To\I. что ребенок

,._-,_еэесVется окружающим миром, задает вопросы, испо.-Iьз\iет по назначенIIю
' l:.; бытовые предметы, игрушки, предметы-заместитеjIи и с-Iовесные
, --'::,'-F- Объектов в быту, игре и общении. В практической деяте.lьности }читывает
-'- : _:e_T\IeToB (цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, ]t{ного

- -::_:' ЭКСПеРИМентирУет, наблюдает. Овладевает родньIм языко\{, пользуясь
j :- l.. ГРа\{МаТИЧеСКИМИ КаТегориями и словарем разговорноЙ речи. В плане
-:: j _':L] РаЗВИТИЯ КОМПетентность трехлетнего ребенка проявляется в том, что он

_ -:: - _ aновнымИ жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье, действия с
' _ 

_- _ ,; _:-''I]i ), элеМенТарныМи гигиеническиМи наВыкаМи И наВыкаМи
_ .1:_\,дIIвания.

_ 1,1.,_lIIональность. Ребенок испытывает повышеннуо потребность в
_ .-_а]ьном контакте с взрослыми, ярко вьIражает свои чувства - радость,:-:;:е. СТРаХ, УДИВЛеНИе, УДОВОЛЬСТВИе И ДР.

.:_-iiштатиВность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении
- l _: _,lЧ3Ской предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-отобразительных

,l,_

з;е это составляет основу развития у ребенка креативности (способности к_ -__..-л-.\: _ -_--1б_l/.

С:_rtостояТельность. ФундаментаJIьная характеристика ребенка 3 лет (<Я сам>, кЯ_" 
', он акТиВно заJIВляеТ о сВоеМ желании быть как Взрослые (самомУ есть,

-...iЬСЯ). ВКЛЮчаТься в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.).
поскольку словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому

. _,j\оJимО предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся или
, , л]шие предметы' закрыватЬ дверцы шкафов и пр.).
u[е,lевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего
1 ,,lpacTa (ло 3 лет)

портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам ).
Направление
воспитания

ПатрlIотическое

соцlrальное

Щенности показатели

Родина,
природа

Проявляющий привязz}нность, любовь к семье,
близким, окружающему миру

Человек, семья,

Дружба,
сотрудничество

Способный понять и принять, что такое
(хорошо)

и (плохо).

Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию кЯ сам!>.

Щоброжелательный, проявляющий сочувствие,
лоброту.
Испытываюrций чувство удовольствия в случае
одобрения и чувство огорчения в случае
неодобрения

со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным)
активным действиям в общении. Способный
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,:BaTe.-IbHoe

fuшческое
пGдоровптельное

- , i -]0вое

}гпко-
}gтетtrческое

2. Содержательный раздел.
2.1. Учебный план.

Грl,ппа раннего возраста <<Гномики>.

ИСТОКИ: Примерная образовательная программа дошкольного образования под
:е:. Л.А. Парамоновой

Образовательнсш деятельность

Развитие речи и ознакомление с
0кружающим
Сенсорное развитие
Физическая культура
\Ir,зыка
Конструирование
Лепка
рисование

общаться с другими людьми с помощью
верба,тьных и неверб€LIIьных средств обшения.

Знание Проявляющий интерес к окруrкаюше\f}- ulip\
и активность в поведении и деяте-lьностII.

Здоровье Выполняющий действия по с arroo бсrl-j\иванию :

моет руки, самостоятельно ест. Jо]кится спать
ит.л.
Стремяrцийся быть опрятныNI.

Проявляющий интерес к физической
активности.
Соблюдающий элементарные правила

безопасности

в быту, в ОО, на природе.

Труд Поллерживающий элементарный порядок

в окружаюrцей обстановке.
Стремяrцийся помогать взрослому в доступных
действиях.
Стремяtцийся к самостоятельности
в самообслуживании, в быту, в игре,
в продуктивных видах деятельности.

Культура и
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляюrций интерес и желание заниматься
прод}ктивными видами деятельности.

Количество в годколичество в
неделю основной

период
Летний

оздоровительный
1

1

1

2
2
1

1

1

1 0

35
35
35
,72

72
зб
36
зб

з57 49

|4
I4
7
7
7

Итого:

t7



2.2.Комплексно-тематичесое планирование

Тема: кЗдравствуй, детский сад!>
I]ель: познакомить детей с воспитателями, друг с другоNI, грlтповой Ko\{HaToI-I.

: _1lЬНЫМИ ИГРОВЫМИ ПРОСТРаНСТВаМИ, ИГРУШКаМИ И ИХ ПРаКтIlЧеСКIi\lIi
_ . -r.lъзованием. В период адаптации особое вни]иание б1-.rет },.]е,lJIться

_ _]I1ональному состоянию детей.
Период: 1 неделя сентября.
Итоговое мероприятие: экскурсия по детскому саду.
Предметно-развиваюtцаrl среда: иллюстрация кошки, подборка литературы,

- - _ешки, стихи о кошечке. Внести карандаши и пластилин. I]ветные ленточки, набор
- _],]IIтольного материала, альбомные листы, шарики, кубики, корзинка, салфетки.

ВзаимодеЙствие с родителями: Анкетирование ролителей <Социологический
":aПОРТ СеМЬИ)>.

-l оразовательнаlI
область

познавательное
эазвитие

Речевое развитие

Задачи Формы работы

-обеспечение эмоционального
комфорта детей;
- оберегать детей от травм, не
допускать ситуаций, опасных для
жизни;
- воспитание в семье, любовь к
матери. Развитие эмоциональной
сферьт (эмоции);
-воспитывать стремление к
самостоятельности.

Адаптационные игры;
Ситуативные беседы с
детьми;
Пение песенок про маму;
Посильные поручения
детям.

-вызвать эмоционаJIьно-
положительное отношение к
окружающей действительности.
Познакомить детей со спальней,
туалетной комнатой. Обратить
внимание на предметы
индивидуального пользования.
-создание благоприятных условий
для благоприятной адаптации к
дошкольному учреждению. Помочь
пережить расставание с мамой.
Привыкать к новым условиям жизни.

НОД (ознакомление с
окружающим) кНаша
группа).
НОД (конструирование)
кВолшебные кирпичики).
Индивидуальные беседы,
обrцение.

!ействие с предметами.
знакомство с
дидактическими
предметами.

-вовлекать детей в речевое и игровое
взаимодействие. Побркдать
соотносить слOво и выразительное
движение. ОбогаIцать словарь детей
образньrми сповами. Развивать
р9чевое внимание, речевой слух,
артикуляционный аtrпарат детей;
-прививать интерес к слушанию
сказок.

НО!(речь)
<Мохнатенькая,

усатенькая)).
Беседы с
слушание
потешек.

детьми,
сказок,

Чтение русских народньж
сказок

Художественно-
эстетическое

развитие

-познакомить детей с карандашами,
правильЕым пользованием ими;
-познакомить с пластилином, учить
приемам лепки;

НОД (рисование) кВам,
м€LIIыши, цветные
карандаши));
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-познакомить детей с музыкальным
зZLIIом, музыкаJIьным руководителем;
-познакомить детей со свойствами
строительного материала.

НОД (лепка) <Столбики
для заборчика>:
НоД (констрl ированIIе )

<Во,тшебные кI{рпичLIю1 )),

Экскl,рсия в }f \-зыка-rьньп"i
заiI.

ормировать представление о себе,
своем теле, двигательных действиях;
-стимулировать и активизировать
действия в подвижных играх,
развивать мышцы тела;
_учить снимать мышечное
напряжение;
-формировать положительное

-ф Пlи кСобери .lистья).
<Зайчик, догони).
Свободная двигательная
активность детей.
Потешки, внеситуативные
беседы (кводичка
водичка) и т.д.)

- ,:: -l.лр

:':*-:5

Тема: <Здравствуй, детский сад!>.
I]е-пь: продолжить работу по созданию положительного эмоционаJIьного

..l::]оL]имата в группе. Познакомить с музыкой.
Период: 2 неделя сентября,
итоговое мероприятие: экскурсия в музыкальный за,r,
предметно-развиваюrцаjl среда: картинки петушка и белочки. Мишка, машинка,

j- j;la. кошка, матрешка, строительный материал, карандаши,
_.1]а\lИДКи из 8 колец, расписной платок, пластилин.

альбомный лист,

Взаимодействие с родитеJU{ми: Консультации по адаптации детей в детском саду

--tбразовательнаJI
оOласть

,]оциально-
i:0\Iмуникативное

_:езвитие

познавательное

развитие

19

Задачи Формы работы

еспечение эмоционаJIьного комфорта
детей;
-оберегать детей от травм, не допускать
ситуации опасных для жизни детей;
-воспитание в семье, любовь к матери.
Развитие эмоциональной сферы,
эмоций;
-воспитывать стремление к
самостоятельности (при одевании,

-об,

во iIищи

Адаптационные игры.
Ситуативные беседы с
детьми.
Обсуждение опасных
ситуаций.
Пение песенок про
маму.
Посильные поручения
детей.

- познакомить детей с признаками
осени, продолжить формировать
ориентировку в окружающей игровой
среде, активизировать интерес к
пребыванию в гр}rппе,
-создаЕие благоприятных условий для
благоприятной адаптации к
дошкольному учреждению. Помочь
пережить расставание с мамой.
Привыкать к новым условиям жизни.

Наблюдение в природе,
рассматривание
картинок, игры с
пирамидками, со
строительным
материалом.
Индивидуальные
беседы, общение.
НОД (действие с
предметами)
кС



Речевое развитие

Художественно-
эстетическое

развитие

Физическое
ра:tвитие

Тема: <Продукты питания! >

щель: обратить вЕимание детей на природное окружение; птичек, деревья и др,
продолжить каждодневнуто работу по закреплению кгн, навыков ориентировки в
помещении, за столоМ, ПознакОмить детеЙ с красками и кисточками и научить
экспериментировать с цветами. В процессе игры с куклами отобразить основные
эпизоды из жизни детей.

Период: сентябрь 3-я неделя.
Итоговое мероприятие: знакомство с птицами.
Предметно-развивающаjI среда: кукла, зайка, мишка, собачка, погремушка,

кубики, матрешка, петушок, гуашь, кисти, альбомный лист, пирамидки из З-4 колец,
утки, тазик с водой, пластилин, игрушка птички.

Взаимодействие с родителями: ИндивидуаrIьные беседы и консультации для
родителей по адаптации детей.

Задачи Формы работы
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-вовлекать детей в речевое и игровое
взаимодействие. Активировать глаголы,
инициативные высказывания детей.
Соотносить вьIразительные движения со
словом. Развивать слух,
артикуляционный аппарат детей.
-рiLзвивать эмоционаJIьн}.ю
отзывчивость на литературные
произведенияиинтерескним.
Вырабатывать умение слушать чтение
вместе со всей группой.

НОЩ кХодит по двору
петушок).
Индивидуальные
беседы.
Рассматривание
иллюстраций, беседы
по ним.
чтение потешек
кПетушок, петушок).
К.Д. Ушинский
<Петушок с семей>

-вызвать эмоционaльный откJIик,
желание нарисовать для мишугки
воздушный шарик, учить детей
правильно держать карандаш в правой
руке, не прорывать лист бумаги.
Вызвать у детей интерес к процессу
лепки, у{ить отрывать небольшое
количество пластилина от целого куска,
раскатывать комочки.
-увлекать, удивлять и радовать детей
музыкой. Приучать внимательно ее
слушать.
-развивать интерес к конструктору.

НОД (рисование)
<Воздушные шары для
мишутки).
НОД ( лепка) кОрешки
для белочки>.
Рассматривание
иллюстраций с белкой.
Слушание музыки.
нод
(конструирование)
кПетушок и
Машенька>

-продолжат формировать представление
о себе, своем теле, двигательных
действиях;
-стимулировать и активизировать
действия в подвижных играх, развивать
мышцы тела;
-учить снимать мышечное напряжение;
-формировать положительное
са]\{опринятие окружающих людей.

П\и (кто дальше
бросит>. Свободная
двигательнаrI
активность.
Потешки,
Внеситуативные
беседы, (водичка
водичка) и т.д.

ОбразовательнаrI
область



Социально-
коммуникативное
развIIтие

-обеспеченllе эмоционального
комфорта:етеiт:
-форrrllровать навыки поведения,
позво,-IяюIцтте обратиться в нужный
момент за по\Iощью к воспитателю,
-Воспитание в сеN{ье, любовь к
матери. Развитие эмоциональной
сферы (эпrочии).
-воспитывать стремление к
самостоятельности (при одевании,
умывании, во время еды).
Формировать элементарные умения и
навыки.

Адаптационные игры,
Ситуативные беседы.
МоделироваIIие
проблемных
ситуаций.
Посильные поручения
детям.

познавательноо

развитие
-Познакомить с местом, где проходит
прогулка, назначение различных
видов оборудования )п{астка.
Обратить внимание на природное
окружение. Познакомить с
предметами для приготовления
пищи. Продолжать приобщать к
созданию простьIх коЕструкций,
познакомить с новой деталью
призмой. Учить собирать пирitмидку
из 3-4 колец одЕого цвета.
-познокомить с игрой по сюжетам. В
игру ввести игрушки (петушок>,
((мишка). Щоброжелательно и
терпеливо относиться к ребенку,
поддерживать потребность в
доброжелательном внимании
взрослого общения с ним.

НОД( ознакомление с
окружающим)
<Кукла маша
обедает>.
нод
(конструирование)
кМаllтин двор на

даче)
Игры с пирамидками.
Наблюдение в
природе.
игры с IIредмета}.Iи
заменителями.
Игры рядом.

Речевое развитие Вовлекать детей в общение,
Обогащать словарь понимаемых
глаголов и существительных,
обобщающих частей тела. Развивать
речевой сл}х, артикуJil{ционный
аппарат детей, Создавать условия для
инициативньIх высказываний детей.
Развивать способность слушать
художественный текст и активно

вать на ее

НО!(речь) <Ты,
собачка, не лай>.
Индивидуальные
беседы.
чтение потешек:
кСорока- белобока>,
кЛадушки>.

Худоrкественно-
эстетическое развитие

-Вызвать у детей эмоциональный
отклик, желание проявлять заботу о
птицах, развивать мелк}.ю моторику
рук. Познакомить с новым
материалом кисточкой и красками.
Учить правильно пользоваться
красками. Побуждать детей к
экспериментированию с цветами.
Увлекать, удивлl{ть и радовать детей
музыкой, приу{ать внимательно ее
слушать.

нод
(лепка)кЗернышки
для птичек).
Рассматривание
иллюстраций с
птицами,
НОД (рисование)
<Кисточка шагает топ,
топ).
Слушание
кПоет, поет

песни
моя

2t
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.iзLlческое развитие -продолжат

область
Социально-
ко\{муникативное

развитие

развитие

формировать
представление о себе, своем теле.
двигателъньж действиях;
-стимулировать и активизировать
действия в подвижных играх.
развивать мышцы тела;
-учить снимать мышечное
напряжение;
- Закрепить знание у детей об
элементарных правилах личной
гигиены.
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Танечка>

П\и ,,Плэ;tнес;l
IiГР\lПК\')). <,Догонlт
}{eHlI)).

сдА.
Ситуативные беседы.
Потешка <<Как с гчся
вода..), беседы.

Тема: <Осень.,Щеревня>.
ldель: на эмоциональной основе познакомить детей с осенними явлениями,-lilстопадом, осенними листочками). обогатить впечатления через рисование,''I\'tЛПЦЦg ПеСеНКИ, ОбРаЗНЫМИ ДВИЖеНиями на НОЩ по бизиче.-;; -у;;Йе. развивать;р Iикуляционный аппарат детей.
Период: сентябрь 4-я неделя.
итоговое мероприятие: Развлечение ккак хорошо в садике живется)).предметно-развивающая среда: мячи, набор строительного материала,:онированная бумага, гуашь, коJIяска, куклы, ДУдочка, корова, корзинка, пJIастилин.ВзаимодеЙствие с родителями: организационное родительское собраниео собенности рчlзвития детей младшего возраста).

речевое развитие

Задачи Формы работы

-оберегать детей от травм, не
допускать ситуаций опасных для
жизни детей.

самостоятельности

эмоциоЕального

при
моментах.

-воспитывать стремление к

Рассматривание
иллюстраций с опасными
ситуациями.
Беседы при умывании.
раздеванииит.д.

игры
Ситуативные беседы

-продолжать зЕакомство
эмоциональной
осенними
Поддерживать
ДеТскоМу саду. Продолжать
раскрывать перед детьми раj}ныесвойства деталей строительного
материаJIа. Учить
игровые движения
орудийньiе действия.

на
основе с

явлениями
кинтерес

Учить вместе

ВЫПОЛIIЯТЬ

предметЕо-

ознакомление с
окружающим) кГрибок>.

Ч9Д (конструирование)
(к Мапrеньке гости
пришли>.
НОД (действие с
предметами) кПоехала
кукла в гости)).
Игры с предметами-
заместителями.

нод (

взаимодействие.
соотноситъ слово

в игровое
Учить

и движение.

Вовлека,ть детей НОД (речь)<<Р

поутру).
Речевые игры со

'анним-рано



звукоподражанием.
Потешки: <<Ладушки>,

<Сорока белобока>.
Чтение стихотворений об

осени.

Поощрять зв)коподражание,
инициативные высказывания,

Развивать речевой сл}х,

артикуляционный аппарат детей,

Через чтение расширить знание

детей об осени. Учить выполнять

игровые действия,
соответствующие тексту

знакомьIх сказок
Слушание песни

<Прилетаете птички),
НОЩ (лепка) кМы в лесок

пойдем мы грибок

найдем>.
Рассматривание
иллюстраций с

грибочками>.
НОД (рисование)

<осенние листья).
Наблюдения в природе за

осенними листьями.

-Вызватъ интерес к лепке,

знакомым действиям. Показать

детям прием соединения двух
частей.
-Продолжить уIить детей приема

рисования красками, путем

наЕесения ритмичных мазков,

-Увлекать и удивлять детей
музыкой. Приучать внимательно

ее слушать

Пlи <Пройди по

дорожке).
Ситуативные беседы

кНеряхи>.

-Стимулировать и

активизировать действия детей в

подвижнъIх играх.
-учить детей ползать на

четвереньках с iIодлезанием под

дугой.
Следить за тем) чтобы дети были

опрятными. Продолжить

развивать у детей навыки личной

гигиены

,-r:ожественно-
j:ТеТИЧеСКОе РаЗВИТИе

Физическое развитие

Тема. ковощи>.
Щель: познакомить детей с обобrrденным словом овоIци, Закрепить и усложнить

навыкИ личной гигиены, совершенствовать культуру поведения во время еды, Учить

лепить морковку, в дидактических играх, уIить дифференцировать форму предметов

(крУг-(поМиДорчик)'оВаJI.uо.Уро'пп),использоВаТьпреДМеты-заМестителиВМесТо
овощей.

Период: 1 неделя октября,
Итоговое мероприятие: выставка <<Что нам осеЕь подарила)),

ПредметнО-развивающаJI среда: овощи, длинные ,,*о*,, шнурки, флажки, набор

строительНого матери€UIа, мешочек, карандаши, альбомные листы, осенняя ветка,

зонтик, пластилин, перчаточная кукла зайчик, корзинка,

взаимодействие с родителями: Привлечь родителей к организации выставки кчто

нам осень подарила).

2з

Формы работыОбразовательнаr{
область

}

Задачи



-учить быть
доброжелательным, развивать
умение играть по правилам
игры, развивать быстроту,
умение держатся друг за
другом.
-Оберегать детей от травм.
Предупреждать возникновение
cTpeccoBbIx ситуаций.
-Воспитывать стремление к
саI\4остоятельности во BpeMrI

режимных моментов.
-Расширить представления об
окружающем мире, в частности
об осенних явлеЕиях в
природе. Когда на огороде
поспевают овощи (через
театрализованн}.ю

деятельность).
Учить детей строить поезд,
обыграть его. Познакомить с
новой дета,,Iью - пластиной.
Развивать тонкие зрительные
лифференrrировки.
ориентируясь на фор*у
предмета в частности. Учить
отличать круг от овЕIпа.

Щоброжелательно и терпеливо
относиться к детям. Побуждать
к совместным действиям с
IIредметаI4и.

НОД (ознакомление с
окружающим) <Бабушка
Аринавгостяхуребят>.
Рассматривание
иллюстраций с
изображением овощей,
осенних явлениях в
природе.
НОД (конструирование)
<Маша уезжает с дачи).
Игры с различным
конструктором.
НОД (лействие с
предметами) <Огурчики и
помидорчики).
Игры с предметами
заместителями.
Игра рядом.

Речевое развитие Вызвать у детей эмоции при
чтении потешек. Развивать
речевой слух,
артикуляционный аппарат
детей.
Учить выполнять игровые
действия, соответствующие
тексту знакомых потешек,
сказок. Развивать
эмоциональн}то отзывчивость
на литературные произведения
и интерес к ним.

НОД (речь) <Летят
листья, кружатся>.
Беседы о погоде,
Наблюдения в природе.
Рассматривание картин с
изображением осени.
Беседа по ним.
чтение потешек
<Дождик-дождик).
<Большие ножки)).
Стихотворение <Хмурая,
дождливаlI).

Художественно-
эстетическое развитие

-Учить детей раскатывать
кусок пластилина в ладонях
прямыми движениями,
удлинять, заострять кончик
столбика, сплющиваlI его
пальцами.
-Учить детей ритмом штрихов
передавать образ дождика,
усиливая или ослабляя

НО[ (лепка) кМорковки
для зайчика>.
схд.
Экспериментирование с
красками.
НО!(рисование)
<,Щождик кап, кап)).
Рассматривание
иллюстраций с

i-оцишIьно-
_tоммчникативное
!азвитие

Игры <<Угощение>,
к,Щожлик>, кПаровоз>

Ситуативные бесе:ът с

деть\.1и.
PaccrtaTprTBaHI{e
и--I--IюстрацIiii связанньIх с

опасны}{11 сItт\-ацIiя\III.
Послt.rъные пор\а{енI{я.

познавательное

развитие
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изображением дождика,
хмурой погоды.
Ритмичные движения под
музыку.
Слушание музыки (шум

дождика, падающей
листвы).

движения р},ки с карандашом
(дождик сильный, дождик
слабый).
-Учить выполнять под музыку
игровые пJU{совые движения.
Учить слушать музыку,
эмоционально на нее

вать
СДА детей.
Пlи <<Птички>,

<<Кузовок>, кЗайка
серенький сидит).
Беседы с детьми о

правилах поведения во

время еды.
Ситуативные беседы.

- вдаль

Физическое развитие

Тема: кТранспорт>.
I-{ель: ,rозпuпо*"ть детей с машинаМи, действиями ее водителя, Отобразить свои

представления о машинах в процессе сюжетного конструирования и рисования

*pu.*ur". Закрепить и обобщить знания детей об овощах и фруктах,
Период: 2 неделя октября.
Итоговое мероприятие: Машинка у Кати.
Предметно-рчlзвивающаjl среда: платок, фартук, корзинка с овоща}ли, мешочки с

песком, кубики, мяч, матрешки, гуашь, кисть, альбомный лист, игрушка лошадка -

качаJIка, Kpacнarl шапка, пластилин, 3 яблока.

Взаимодействие с родителями: Консультация кКак правильно одеть ребенка на

прогулку).
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Образовательная
область

Задачи

Социально-
коммуникативное
развитие

-познакомить детей с машинками в

группе.
-Формировать навыки поведения,
позволяюIцие обратиться в нужный
момент за помощью к воспитателю.
Воспитывать стремление к
самостоятельности во время

режимных моментов

Игры с машинками
Ситуативные беседы с

детьми,
Посильные поручения
детям.

познавательное
развитие

-Продолжить знакомить детей с

осенними явлениями в природе.
Закрепить понимание слова овощи.
Обогащать представления детей о

слове кфруктьu. Приобщать детей к
пространственному расположению
своих построек; у{ить строить по
образцу, rlрост}то машину.

опыт

НОД (ознакомление с

окружающим) кв гостях

у бабушки Ариньп>.

Хороводная игра
кОгород>.
Наблюдения в природе.
НОД (конструирование)
<Машина на улице).

детей с

-Воспитывать аккуратность во

время приема пищи. Закрепить

умение правильно держать
ложку. Дать представления

детям о том, как важно мыть
овопIи перед употреблением в

пищУ.
-продолжать развивать умения
ползать на четвереньках с

подлезанием под дугой,
бросать мяч правой и левой

tfir

]Lt]l]

lli,r

l,]ij]

lItii

lIll

llii]

lш,]

шп

ill

l

Формы работы

Закрепить Игры



деЙствия с полыми предметами.
Развитие мелкой моторики р}к.
Помогать вступать в контакт со
сверстниками, побуждать к игре

рядом и вместе друг с другом,
создавать условия для совместной с
воспитателем и сверстниками
деятельности.

конструктором.
Рассматривание альбома
транспорт.
НОД (лействие с

предметами) кI_{ветные

колпачки). Игры с

дидактическим
материалом (вкладыши).
свободные игры детей.
Игры инсценировки по
потешкам.

Побуждать самостоятельно

рассматривать книги, узнавать
героев литературных произведений.
Активно выражать свои
впечатления.
Вовлекать детей в игровое
взаимодействие. Стимулировать
инициативные высказывания.
Вьтзывать подражание речи
взрослого. Развивать речевой слух.

детей.

Чтение русских
народных сказок.
А.С.Пушкин кСказка о

мертвой царевне).
Беседы с детьми по
картинкrlм, речевые игры
на зв}коподражание.

Увлекать, удивлять и радовать
детей музыкой. Приучать ее

внимательно слушать,
Вызвать интерес к изменениям в

природе в этот период (сбор

урожая). Лепить из пластилина
яблочки.
Развивать у детей сюжетно-игровой
замысел на основе впечатлений об
окружающем.

НОЩ (лепка) кСобираем
яблоки в саду)).

Рассматривание
иллюстраций с
изображением сбора
яблок.
НОД (рисование)
<Машины едут по

дороге). Рассплатривание
иллюстраций с

машинами.
пение песенки
кПтичка>. Слушание
музыки.

Физическое
развитие

-Развивать способности ходить и
бегать (со сменой направления) по
кругу друг за другом.
- Учить кидать мяч вперед- вдаль
одной и другой рукой.
-побуждать выполнять упражнения
уверенно, свои действия с

действиями взрослого и других
детей,
Формировать КГII, аккуратность
при приеме пищи, умение одеваться
и раздеваться, привычки к
предметам индивидуального
пользования.

п/и <Кто тише?>>, <Мяч в
кругу)). кВоробушки и
автомобилш. С,ЩА,
Ситуативные беседы.
чтение потешек
<Водичка-водичка),
кМаша растеряша).

Речевое развитие

ХудожествеЕно-
эстетическое

развитие

Тема: <Обувь>
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I_{ель: познакомить детей с рl-сской народной сказкой кРепка>, В процессе

-fганизации детокой игры педагог обратит внимание на подбор игрушек,

.,,5еспечиваюЩих первые детские игры up"oo*o, Активно использовать в общении

J,loBa: м€tJIьчик, девочка, тетя, дядя " 
i.rr. Формировать представления о самом себе (Я),

: зоей половой принадлежности (Я-rtаrьчик, Я-девочка),

Период: 3 неделя октября,

Итоговое мероприятие : <Я-ма,цЬЧик, Я-девочка>,

Предметно-разВиВаюIцаясреДа:насТолЬныйтеатр(репка))'иГрУшкасобачка,
._абор строитепьного материала, матрешки, фрукты овощи, карандаши, кукла маJIьчик,

]_lастилин.
Взаимодействие с родителями: консультация <Гигиенические требования к

.rfежде детей>.

ОбразователънаrI
область

Социально-
коN{муникативное

развитие

познавательное

развитие

Формы работыЗадачи

,Щ/и кГости>,
Ситуативные беседы.
Посильные пор)п{ения,

Наблюдения за работсй
помощника воспитатеjUI

-}ъ[ение поощрять в игре

образньiх игрушек,
изображающих людей.
-Оберегать детей от травм,
-Воспитывать интерес к труду

НОД (ознакомление с

окружающим) кРепка>.

Чтение сказки кРепка>.

Просмотр инсценировки
сказки <Репка>.

НОД (конструирование)
<Машина комната)). Игры

детей с конструктором.
НОД (лействие с

предметами) <Матрешки ),

Игры детей с

дидактическим
материшIом
(матрешками).
Игры детей по интересам

с куклами (мальчик и

девочка).

-Закрепить представления
об овощах, в частности о репке,
как результате труда людей на

огороде.
-Продолжить составлять

простейшие конструкции,
конструируя из известных

дета,тей.
-Продолжить учить
соотнесению предметов по

величине, развивать зрительное

восприятие. Совершенствовать
технику движения кончиков
пальцев, координацию рук
Учить в игре использовать

образные игрушки,
изображающие людей,

Организовывать

детей

взаимодействие детей в
Чтение сказки <Репка>"

Чтение различных
знакомьIх потешек,
стихотворений.
Чтение потешки <<Чики,

чики, чикаJIочка).
нод.
Беседы с детьми по сказке

<Репка>. Инсценировка
сказки

Помогать узнавать
литературные произведения и

их героев при многократном
чтеI{ии и рассказывании.
Вовлекать детей в игровое

взаимодействие. Учить
соотносить слово и

выразительное движение,
Стимулировать инициативные
высказывания.

Речевое развитие
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Художественно-
эстетическое рчLзвитие

НОД( лепка) кПосаJtt.r
дед репку)
НО,Щ фисование) <,lЯб.токri

для eъiIIKa, .

PaccrtaTpllBaHIle
и"r"rюстраlllтй с

изобра;кенtлеrt e,+'IIKa.

грибов. яб.rок.
пение песенки
<Петушок>.
С;тушание музыки

Физическое развитие

Тема. к.Щом и семья)).
I_{ель: rrродолжить формировать у детей базового доверия к окруЖаЮЩеМУ МИРУ,

:обрых ч}ъств по отношению к взрослым и детям, эмоционаJIьно-положительного
отношения к детскому саду. На этой недели будет организовано наблюдение за

птичками, дети так же услышат стихотворение и музыкаJIьную пьеСУ ПРО ПТИЧКУ,

споют про нее песенку, изобразят птичек на НО.Щ по физической культуре.

Период: 4-я неделя октября.
Итоговое мероприятие: Чей домик.
Предметно-развивающая среда: Дуги мячи, строительный материал кубики,

призмы, карандаши, фонарик, игрушки мышки, корзиночка, пластилин, матрешка
самовар, чашки с блюдцами.

взаимодействие с родителями: кптичья столовая> (изготовление и вывешивание

кормушек для птиц).
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учить лепить из пластилина
круглую форrу, раскатываrI
кусок пластилина, круговыми
движениями.
Развивать у детей сюжетно-
игровой замысел, вызывать
интерес к образу. Побуждать

рисовать круглые формы.
Развивать }мение
прислушиваться к словам
песни, воспроизводить
звукоподражание и простейшие
интонации.

Пlи кТрулная дорожка),
к,Щогони меня).
сдА.
Основные двигательные
движения в течение дня.
БеседысдетьмиоКГН.
Рассматривание книг по
теме разговора.

-продолжать развивать умения
ходить по дорожкам (не

нарушzш границ), бегать друг за
другом (по обозначенному
кругу)
Развивать и закреплять у детей

умение выполнять простейшие
кгн.

ОбразовательIIЕuI
область

Задачи Формы работы

Социально-
коммуникативное
развитие

-учить детей складывать
лего, также находить себе
пару быстро.
-Оберегать детей от травм.
-Воспитывать стремление к
самостоятельности.

Игры <Построение в пары),
<Лего>.
Моделирование проблемных
ситуаций.
Посильные поручения детям.

познавательное

развитие

-воспитывать
доверительные отношения
к детскому саду. Развивать
память.
Учить строить домик по
образцу, называя детали
строительного материала.
Закрепить rrредставления

НОД (ознакомление с

окружающим) кщети в

детском саду).
Экскурсии по детскому саду.
НОД( конструирование)
к.Щома на Машиной улице).
Игры детей со строительным
материа,цом.



НОД (действия с
<Волшебньй
Наблюдения в природе,

Рассматривание картинок с

улицами.
Игра <Щетский сад)),

Свободные игры детей по

интересам

предметами)
фонарио.геометрических фиryрах,

способствовать
накоплению практического
опыта действий с

предметами.
Предложить детям простые

сюжеты связанные с

опытом детей посеIцаюIцих

детей об объемных

детский
<<Живет в норке,

грызет корки).
i."."* игра кМышки боятся

кошки).
Игры на звукоподражание,
Чтение стихотворении
<<Птички>, кМальчики и

девочки)).
Чтение русских народных

сказок.

НОД (речь)Вовлекать детей в игровое

взаимодействие. Развивать

речевой сл}х,

артикуляционный аппарат

детей.
развивать способность
слушать художественный
текст и активно

(эмоционшrьно)

реагировать егона

Речевое развитие

@исование) кВеселые

петрушки).
схд.
Игры с Петрушкой.
Игры с народными
игрушками, рассматривание
книжек.
чтение потешек.
НОД (лепка)

баранки,
Пальчиковые игры
баранки,
Рассматривание
<Хлеб>.
Пение и тrодпевание песен

кМашенька-Маша>.
Слушание песенки <<Птички>,

рассказ о птичках,

Рассматривание иллюстраций
с полетом птиц.

нод

<Испечем
каJIачи).

<<Глянь

калачи)).
альбома

Вызвать у детей интерес к

рисоваi{ию красками,

воспитывать Доброе

отношеЕие к игровым
персонажам и желание

помогать им. Учить

рисовать на бlмаге разньж
оттенков. Проirtывать

кисточку после

использования разньж
цветов.
Развивать у детей игровой

замысел.
Развивать }мение
прислушиваться к словам

песен, воспроизводить
звукоIIодражание и простые

интонации.

Художественно-
эстетическое развитие

П/и <Птички>.
нод.
Основные двигательные
движения.
Игры с мячами.
Беседы с детьми о

самостоятеJIьности.
ТеIrtатические игры.
Игровые приемы с

наг.пядньL\Iи методами и

объяснениями

-продолжать развивать

умения ходить по

дорожкам( не нарушаJI

границ), бегать друг за

другом ( по обозначенflому
кругу), ползать IIо

гимнастической скамейке,

Создавать условия для

закрепления у детей навыка

самостоятельности при
к

Физическое развитие

i,Ш'Г

t
29



дневно\{\, сн},. прог}lлке.

Тема. к,Щом и семья)).

Щель: Расширить знания детей о том, какие бывают дома и домики у людеЙ,

птичек, мышек, собачек; рассказать о то}{, что дома защиIцают от дождя, хОЛОДа,

.-)пасности; построят домик для игрупек, слепят домик - избушку для зайчика.
Познакомить с новым словом <<мебель>, с назначением rrредметов мебели в куКОльнОЙ

комнате, отрiвят свои представления в игре.
Период: 1 -я неделя ноября.
Итоговое мероприятие: <В гости к мишке).
Предметно-развивающаlI среда: куклы, зайкао мишка, игроваJI мебель,

погремушки, длинный шнур, строительный материzlJI, кисти, краски, тонированная
бlмага, игрушка коза.

Взаимодействие с родителями: Памятка для родителей кЖизнь прекрасна, когда
безопасна>.

Образовательная
область

Социально-
коммуникативное
развитие

познавательное
рчlзвитие
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Задачи Формы работы

Игры с эмоциями лиц
Моделирование
проблемньж
обыгрывание
Беседы
Наблюдение
взрослых,

ситуаций,

о
за

труде.

работой

-учить детей стоить

радостное) грустное,
обиженное лицо.
-Формировать навыки
поведения позволяющие
обратиться в нужный момент
за помощью.
-Побуждать бережно
относиться к труду взрослых,
не бросать на пол мусор, не
ломать игрушки.

Игра кСолнышко и
дождик).
Пение потешки <Баю"

бай>>.

НОД (ознакомление с

окружающим) <Комната
для к}кол).
Рассматривание
иллюстраций с различной
мебелью для кухни.
Рассматривание различных
гнезд для птиц.
НОД (конструирование)
<,Щомик для Машиньгх
игрушек).
Игры со строительным

МаТеРИа,'IОМ, С МаIПИНКаМИ,

куклами, пирамидками.
Игры с предметами
заместителями.

Формировать обобщенное
IIонимание слова (домD.

Познакомить детей с
предметами мебели, показать
их функциональное
использование. Ввести новое
слово <мебель>. Развивать

устойчивый интерес к играм
со строительным материаJIом,

}чить выбирать детали
необходимые для постройки
по словесному указанию.
Учить находить идентичные
irредметы. Развивать
зрительн}то память.
Воображение.
Создавать игровые ситуации
наталкивающие ребенка на
игру. Поддерживать первые

успехи и самостоятельные
усилия.



Речевое развитие

Художественно-
эстетическое рЕlзвитие

Физическое развитие

Тема. <Рыбки>. <одежда>.

l_\ель: познакомить с аквариумом - домиком для рыбок. В активную речь войдут

слова и словосочетания, описываюпдие поведение рыбки, обозначаюпIие ее части тела,

ФормироВать предсТавлениЯ о величине предметоВ. Познакомить с предметами одежды

для мальчиков и девочек.
Период: 2-я неделя ноября.
Итоговое мероприятие: золотаJI рыбка.
Предметно-развиваюIцаJI среда: куклы, мячи, гимнастическа,I скакаJIка, кубики,

кирпичики, пластины, матрешки, грузоваJI машина, гуашь, кисть, парные картинки,

игрушка мишк4 пластилин, кукольная мебель.

Взаимодействие с родителяN{и: порекомендовать посмотреть дома с детьми

мультфильмы про рыб.

ОбразовательнаJI
область

Задачи Формы работы
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НО.Щ (речь) <Я козочка
ке-ке)).
Игры с игрушкой
козочкой.
Игры на звукоrrодражание.
Чтение стихотворений А.
Блока <Зайчик>>,

П.Павлова <Баю-бай>л,

Вовлекать :етей в общение
обогащать словарь,
наименование частей тела.

Соотносить слово и
выразительное движение.
Развивать эмоционаJIьную
отзывчивость на литературные

и к ним.
НОД (лепка) <Построим
избушку для зайчика>.

Игры с игрушкой зайчик.
Рассматривание
иллюстраций с зйчиком.
НОД (рисование) кКто
живет в осеннем лесу?>.

Наблюдения в природе.
Слушание песни
<КолыбельнzulD.

Развивать сюжетно-игровой
замысел, продолжать (сюжет)
предлагаемого занятия по

рисованию.
знакомить детей с

изменениями в окружающей
природе, обитателями леса.

Рисовать красками опавшие
листья.
Развивать умение
вслушиваться в музыку,
понимать ее образное

П/и <Поезд>.

сдА.
Игры детей с

погремушками.
основные двигательные
движения детей.
Беседа с детьми о том, как
важно мыть руки пред едой.

Моделирование
проблемной ситуации
кМишка игрш в мяч и

испачкаJI лапы))

Приучать детей ходить и
бегать друг за другом. Учить
вставать в круг, ходить по

кругу, взявшись за руки.
Упражнять в подпрыгивании
на двух ногах, продвигаlIсъ
вперед.
Продолжить воспитание КГН.

l
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-умение одевать кукол.
-предупреждать
возникновение стрессовых
ситуаций.
-формировать
элементарные умения и
навыки самообслуживания.
Расширить знания детей о

рыбках (аквариуме).
Познакомить с предметами
одежды для маJIьчиков и
девочек. Учить детей
строить ворота широкие и

узкие, подбирать картинки
по просьбе взрослого
ориентируясь на величину
предметов
Содействовать развитию
игры с исходным разным
уровнем развития игровьIх
и социа,lьных умений.

НОД (ознакоlt.rенlrе с

окр1,;каюшiтrt) кГ:е рыбки
живут).
Наб;тюдение за рыбками.
НОД (ознакомление с
окружающим) <Кукла Маша и
Андрюша>.
Рассматривание иллюстраций
с одеждой, игры с куклilми.
НОД (д.tствие с предметами)
кИгрушки для Миши и
Мишутки>.
Игры с конструктором.
Игры с парными картинками
Игры детей вместе с
воспитателем.
Свободные игры детей.

Вовлекать детей в общение.
Обогащать словарь
наименованиями
обозначающие части тела.
Вырабатывать умение
слушать всей группой
чтение произведений.

НОД (речь) <Кто душистый
любит мед).
Загадки о медведе
. Беседы по картинкам о

медведе.
Чтение С. Капутиняк кМаша
обедает>,
Чтение сказок перед сном.

Развивать сюжетно-игровой
замысел, вызвать у детей
интерес к процессу лепки,
как продолжению сюжета.
Учитъ способу

расплющивания в ладоЕях
комка IIластилина.
Развивать у детей интерес к
рисованию элементов

узора.
Приуrать внимательно
слушать музыку.

НОД( лепка) <,Щень рождения
куклы Кати>.
схд.
НОД (рисование) кУкрасим
платье куклы Кати>.
Рассматривание узоров на
ткани, одежде.
Повторное слушание песни
<КолыбельнаlI).

Физическое развитие Развивать умения ходить в
колонне друг за другом, по
кругу со сменой
направления, ползать по
тrолу вдоль скамейки.
Развивать }мение ходить по
гимнастической скамейке.
потребность быть

П/и кПоезд едет быстро- поезд
едет медленно).
Игра <Буль осторожен).
Ситуативные беседы с детьми.
Чтение стихотворения К.
Чуковского кМойдодыр>.

-_.]а-,тьно-

:],{\-никативное
],::ПТИо

игры с кщлами.
Беседы с детьми.
Посильные пор}а{енIiя -]етя\{,

, зцевательное
- :: вI{тие

Речевое развитие

Художественно-
эстетическое развитие

з2



аккуратными и опрятными
в одежде.

Тема. к,Щомашние животные)).
IJель: в процессе наблюдения за птицами на участке поб.чiклать JeTeI"i за_\tечать.

что делают птички, как они выглядят и активизировать в JeTcKoii реЧI1

соответствующие слова и словосочетания; подвижные игры в птичек.
Период: 3-я неделя ноября.
Предметно_развивающаlI среда: куклы, мячи, гимнастическая cKaKL-IKa. КУбИКИ,

кирпичики, пластины, матрешки, грузоваrI машина, гуашь. кисть. парные КаРТИНКИ,

Iiгрушка мишкц пластилин, кукольная мебель.
Взаимодействие с родителями: консультация кСоветы по безопасности детеЙ>.

ОбразовательнаlI
область

Социально-
коммуникативное
развитие

познавательное

развитие

зз

Задачи

продолжать формировать у
детей представлений об
окружающем мире, о человеке.
Формировать у детей
простейшие навыки
безопасности.
воспитывать
самостоятельность детей во
время режимных моментов.

игры с куклами, с посудой, в
спальне.
Беседы с детьми,
обыгрывание ситуаций.
Посильные поручения детям.

НОД (ознакомление с

окружающим) кКукла Зоя
ложиться спать)).
Наблюдения в природе
<Птицы осенью)).
Игры детей с куклами.
НОД (конструирование)
<Маша гуляет по парку).
Игры со строительным
материалом, с лего.
НОД (действие с
предметами) <Соберем
пираN{идку).
Игры детей с различными
пирамидками.
Наблюдение за взрослыми,
самостоятельные игры детей.

Обратить внимание детей на
птиц, живущих на участке д/с.
Прививать малышам любовь к
природе.
Познакомить детей с
постельными
принадлежностями, их

функциональным назначением.
Учить детей строить качаJIи из
призмы I{ пластины, выделять
их в наборе строительного
материала.
Учить собирать пирамидку из
последовательно

уменьшающихся разных колец.
Развивать более тонк}то
дифференцировку в размере
колец, умение детей не
отвлекаться от поставленной
цели.
Продолжить формировать у
детей представления об
окружающем N{ире, о человеке,
о предметах и действия с }Iи\{и

и их назначением, о

деятельности близких ребенку
людей.,]

Формы работы



li

l1Речевое развитие

Художественно-
эстетическое

развитие

Физическое
развитие

Тема. к,Щомашние животные)).

L{ель: познакомить с русской народной сказкой кКолобок>, отразят полученные

впечатленИя, слепиВ 
"eaanoio 

Колобка. В течение недели булет осуrцествляться работа

с формой шара. Учить разыгрывать сценки по фольклорным и lrоэтическим

проra".дaпr"r. Познакомить детей с первыми признаками зимы. Продолжить работу
по КГН.

Период: 4-я неделя ноября.
итоговое мероприятие: инсценировка сказки кколобок>,

ПрелметнО-развиваЮщаr{ среда: настольНый театр, мешочки с песком, салфетки,

нитки, корзинка, игрушка курица, пластилин.
Взаимодействие с родителями: Родительское собрание кСкоро Новый год>.

Образовательная
областъ

Задачи Формы работы

з4

НОД (речь) кСпать пора),
Речевые игры.
Беседы с детьми во время

режимных моментов.
Чтение сказок перед сном.
чтение знакомых
четверостиший.

Вовлекать .]eTeI"{ в общение.
Стимулировать
непроизво-тlьные IIнициативные
высказывания. Развивать в

процессе звукоподражание

речевой слух, Активизировать
слова обозначаюцIие животньIх
и части их тела.

НОД ( лепка) кРазноцветные
колечки для пирамидки).
Игры с пирамидками.
НОД ( рисование) кКоврик
для кукол)).
Рассматривание
иллюстраций с

изображением интерьера
кукольных комнат.
Игры с куклами.
Слушание песни М.
Раутвергега кПришла зима).
Пение прибаутки кЗайка>.

Слушание песни кХодит
сон).

Учить детей сворачивать из
плаотилина вылепленную
палочку в (кшIачик>. Развивать
мелкую моторику рук,
Развивать у детей интерес

украшонию поверхности листа

цветными полосками
Развивать }мение вслушиваться
в музыку.

Пlи <,Щогони меня)),

<Пузырь>, кВоробушки и
автомобиль>.
основные двигательные
движения.
Беседы с детьми о неряхах.

Формировать }мения ходить в

колонне друг за другом, по
кругу со сменой направления,
ползать по полу вдоль
скамейки. Развивать умение
ходить по гимнастической
скамейке
Закрепить знания детей о КГН.
Формировать потребность быть
аккуратным и опрятным в

одежде.



,- оциально-
:iо}{муникативное
]}звитие

познавательное
fазвитие

Речевое развитие

Художественно-
эстетическое

развитие

игры по бытовым сюжетам,
сказочные сюжеты,
знакомые детям по сказкам.
Ситуативньiе беседы.
Рассматривание картинок с

опасными ситуациями,
беседы по ним.
посильные

-обогащать знанIIе :етей о человеке,

его деятельностII. физических и

эмоциональньгi состояниях.
-учить эле}{ентарньп1 правилам

поведения, способствуюшим
сохранению своего здоровья.

Развивать интерес к поручениям
желание их выполнять.

Наблюдения в природе.
НОД (ознакомление с

окружающим) кКолобок>.
Игра в настольный театр

кКолобок>.
НОД (конструирование)
кПервый снег)).

НОД (лействие с

предметами)
<Занимательная коробка>l.

Рассматривание картинок с

приходом зимы.

Иллюстраций по сказке

кКолобок>.
Игры с бытовым сюжетом.
Игра <рядом>.

Игры иЕсценировки по

сказке кКолобок>.

внимание детей на то, как
стаJIо холодно, деревья без

листьев, падает первый снег.

Продолжать детей внимательно

слушать сказку, следить за ходом

развертывания сюжета с Зайцем,

Волком, Медведем, Лисой.
Учить приему скатывания мягкой

бумаги в комочки. Закрепить

впечатления, полуIенные на

тrрогулке, во время наблюдения за

снегом.
Продолжатъ знакомить детей с

предметами различной величины и

формы. Учить соотноситъ
предметы, ориентируясь Еа их
величину и форму.
Помогать вступать в контакт со

сверстником, побуждать к игре

Обратить
на улице

и вместе с
НОД (речь) кКурочка
Рябушечка>"
Чтение В. Берестого
кКурича с цыплятами).
Потешка (ко-ко-ко не

ходите далеко).
Речевые игры с детьми на

звукоподражание.
Чтение сказки <Колобок>.

Чтение знакомых потешек,
прибауток.

Побужлать детей совместно

разыгрывать игровые сценки,

Ориентируясь на слова взрослого и

действия сверстников. Закрепить

знание наименований частей тела,

Развивать речевой слух. Упражнять
в произнесении гласных звуков в

звукоподражательньIх словах.
Развивать эмоциональную
отзывчивость на литературные
произведениJI и интерес к ним,

Учить внимательно слушать,

пробовать восстанавливать
rrоследоватеJIьность событий в

сказке <<Колобок>.
НОД (лепка) кКолобок>.
схд.
НОД( рисование) кКотята
играют клубочками>,
Рассматривание колобка в

различной литературе.
Игры с клубками ниточек.
Слушание песни

<<MaTTreнbкa - Маша>

Развивать интерес к
народной сказке кКолобок>. Учить
самостоятельно лепить форму
шарика путем скатывания комка

круговыми
Предавать образ

веселого колобка.
развивать сюжетно - игровой

русской

Учитьзамысел.

пластилина
движениями.

исовать в
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Повторение песни кПришла
зима).
Слушание звуков природы

с приходом зимы.

определенньн частях листа,
использовать разные цвета
карандашей. PltcoBaTb замкнутую
форму в виде спI{ра_-Iи.

Развивать у]!{ение прис,]ушиваться к
словам песен. воспроизводить
звукоподражание и простейшие
интонации.
Развивать }мения ходить по
дорожкам, бегать друг за другом,
ползать по гимнастической
скамейке. Развивать }мение лазать
по гимнастической стенке и
перешагивать предметы.
Учить находить свое место за
столом, правильно сидеть, не
наклоняясь слишком низко во время
приема пищи.

Основные двигательные
движения.
сдА.
метание мешочков с
песком.
Пlи <Беги ко мне)),
к.Щогоню> и т.п.
Ситуативные беседы,

расс\,{атривание картинок с
иллюстрациями о приеме
пищи.

Физическое
эазвитие

Тема. <Зимушка-зима).
Щель: обратить внимание детей на явные признаки зимы - снег, лед, снежинки,

\Iорозную погоду и др.. познакомить с работай дворника. ОбъединяющаjI тема прихода
зtlмы, зимней прогулки, зимних забав прозвr{ит в стихах, песенках, в содержании
НОД. Куклы мальчики и девочки в зимней одежде станут участниками игровьIх
ситуаций на различньIх занятиях.

Период: 1-я неделя декабря.
Итоговое мероприятие:
Предметно-развивающаJI среда: картинки с одеждой, к}клы, мяч, крупный

строительный материаJI, гуашь, кисти, пластилин
Взаимодействие с родителями: наблюдения в природе за зимними явлениями

природы. Индивидуальные беседы <Что мы уже знаем?>.

Образователь
ная область

Социально-

зб

коммчникативное
развитие

Задачи Формы работы

продолжать отражать знакомые
события своей жизни, поведение
людей и животньж.
Обучить детей правила}.{ поведения
на iIрогулке в зимнее время года,
Воспитывать интерес и уважение к
труду взрослых (дворник).

сюжетные игры,
строительство из
крупных кубиков.
Ситуативные беседы.
Рассматривание
иллюстраций с
опасностями в зимнее
время года.
Наблюдение за работой
дворника.
Посильные поручения
детям.



НОД (ознакомление с

окружающим) <Кукла

Катя собирается на

прогулку).
Чтение стихотворения З,

Александровой кКатя в

яслях)).
Наблюдение в природе,

Рассматривание
иллюстраций с

изображением зимнего 
]

времени года.
НОД( конструирование)
кГорка во дворе),
Чтение стихотворения О,

Выготской <На санкаю>,

Игры со строительным
материалом.
НОЩ (речь )кУж ты ,котя

- котою).
Игры с игрушками,
беседы с детьми.

| Игры детей с игрушками
- заместителями.
Игра рядом.
Свободные игры детей
по

слово ((o!e){rJo>l. Развивать интерес

к занятия\1 с крУiIныМ

строительньL\{ материалом,

Пополнить словарнъrй запас детей:

больше-меньше. по.цожи, сними,

разбери. Закрепить знания детей о

предметах мебели.
ВЪвлекать детей в диалог, Развивать

речевой сл)х, артикуляционныи
аппарат детей.
Закрепить }мение детей отражать

знакомые события своей жизни,

действия окружающих, поведение

людей и животньIх.

варежки).
оaHIie2ч верхнейЗакрепитъ

шапка. а)ш},оодежде (
бщающиеобоексикон.1вВвести

стихотворений

кСнежок>, кПокатились
санки вниз)), кБелый

яслях)),в

сflег

Чтение
кКатястихотворений, рассказов,

Расширить знание детей о зимнем

времени года.

потешек,Через чтениеРечевое развитие

Чтение потешек,

рассматривание
иллюстраций, картинок с

изображением ребят в

зимней одежде.
НОД( рисование)кСнег,
снег кружится),
Наблюдения в природе

за падающими
снежинками.
Рассматривание
иллюстраций с зимним
временем года.

Чтение стихотворении
<Снежок>, рассказов о

зимнем времени года,

Пение песни кП

Апесни
<<Дед

Слушание
Филипенко
Мороз>.

частей, плотно соедиЕять их_

Развивать координацию движении

рук. Вызвать у детей интерес к

изменениям в природе в зимнее

время года, желание рисовать
вместе с воспитателем, Учить

ориентироваться на бУмаге,

ритмично располагатъ мазки
(.".**", внизу листа (на земле), в

..р.д"rr. (на деревъях, домах) по

всему листу.
познакомить детей с новой

песенкой. Повторить пройденный

материал. Воспитывать интерес к

музыке.

у.мть лепить ф"гурку из двухХудожественно-
эстетическое

развитие

]lознавательное
fазвитие

з7
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зима)).

Физическое
развитие

Продолжать развивать у детей
активность. контроль за

движения]\1и собственного тела,
самостоятельность при выполнении
общеразвивающих 1тrражнений
Закрепить знание детей о КГН. О
том, как нужно одеваться на
прогулку в зимнее время года.

сдА.
Основные двигательные

движения.
Пlи кЗайка серенький

умывается>, <<В снежки>.
Беседы с детьми по
ситуациям.
Рассматривание
иллюстраций с детьми в

зимней одежде.

Тема. к,Щикие животные).
IJель: продолжить знакомство детей с зимним временем года, подготовкоЙ К

новому году. Познакомить детей с кI_{ирком>. Обратить внимание детей на то, ЗнаЮТ ЛИ

дети свое имя.
Период: 2-я неделя декабря.
Итоговое мероприятие: <Наступает новый Год>
Предметно-развивающаJI среда: обручи, скакzulки, белая бумага, игрушки: клоУн,

слоник, мишка, собачка, цветная бумага, кубики, дудочка, корова, теленок, пласТИЛ}IН,

салфетки.
Взаимодействие с родителями: консультация <От колыбельноЙ к песне)

(музыкальный руководитель),

ОбразовательнаrI
область

Задачи Формы работы

Социа_пьно-
коммуникативное
ра:}витие

эмоциональный заряд радости,
продолжать учить детей играть
со сверстникаN.Iи.
Продолжить работу над
безопасным поведением во
время зимних прогулок (лед,

снег, снег с крыш).
Воспитывать интерес к труду
взрослых, уважать и ценить
труд взрослых.

игры рядом, с игрушками,

роли в действии.
Ситуативньте беседы с детьми.
Рассматривание иллюстраций
с опасностями в зимнее время
года.
Посильные порr{ения детям
(работа лопаточками).

познавательное

развитие
,Щать представление об именах
собственных: кукла Катя, кукла
Ляля и т,п.. Закрепить в речи
детей умение обращаться по
имени. Учить катать комочки из
мягкой бумаги разной
величины. Пополнить
словарный запас детей: снежки,
белые, мягкие, мять, катать.
Продолжить r{ить соблюдать
простейшlто
последовательность действий с
предметами. Развивать память,

НОД (ознакоплление с

окружающим) <Как зовут
твоих друзей?>"
Сценка <Угощение друзей>.
НОД (конструирование)
к,Щелаем снежки).
Чтение стихотворения
кСнежок>.
НОД (действия с предметами)
<IJирковьте собачки>.

,Щидактическая игра с
собачкой.
Игры с дидактическим
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материалом.
НОД (речь)кУ лесного

родничка пили водичку два
бычка>.
Чтение стихотворения кОй лу-

ду-ду>.
Свободные игры детей по

интересам, игра рядом, игры с

предметами заменителями.

образное мышление.
Побуждать детей вступать в

парное взаимодействио со

сверстниками. Ориентируясь

ДрУг на друга. Развивать

понимание речи.
Учить отражать в игре

непосредственный и

последовательный опыт
полученЕый на НО.Щ, из чтения

художественной литературы, из

Чтение
<<Елочка>>,

стихотворений
кСнежок>.

Рассказов о цирке, животЕьIх
в IIих

Через чтение рассказов,
потешек, стихотворений
познакомить и расширить
знания о новом годе.

НОД (рисование)

цирк).
Рассматривание иллюстраций,
картинок с изображением

цирка.
Игры с игрушками (мишки,
собачки и т.п.).
НОД (лепка) <Лепим

пирожки, лепим булочки>.

чтение потешек.
Пение песенок про котика,

рассматривание иллюстраций
Ю. Васнецова.
Пение песенки к,Щед Мороз>,

кПришла зима).
Пляска кПриглашение).
Слушание песенок про новый

кВеселый

год.

Вызвать у детей эмоциональное
отЕошение к персонажу
народной потешки;

самостоятельно лепить,

раскатываJI комка пластилина
круглыми движениями,
прищипывать поверхность

форrу концами пЕlльцев.

Развивать воображение,
предоставлять возможность
са]\tостоятельного выбора цвета
красок.
Подготовка к Новому году.

Развитие музыкальньж
способностей у детей. Разуrить
некоторые движения к танцу.

Создание предпраздничной

сдА.
основные двигательные
движения.
Пlи кПробеги-подпрыгни),
<Найди кубик>, <Мы ногами
топаем)).
Игра <Аптека>>,

<Поликлиника)), Чтение

стихотворений кМойдодыр>,
<,Щоктор Айболит>.

УЧИТЬ ВЫПОJIНЯТЬ

кругу со сменой направлений,
по гимнастической скамейке и

спрыгивать с неё на мягкий
коврик. Развитие 1мений кидать

снежки правой и левой рукой
вд€tль.

Учить детей перед приемом
пищи мыть хорошо руки.
Постепенно при}п{ать детей
самостоятельно оценивать свой

внешний вид, исправлять

ходьбу по

мелкие неп во,

Физическое
развитие

Речевое развитие

Художественно-
эстетическое

развитие

Тема. кЗдравствуй, зимушка - зимаl>,

I-{ель: эта неделя эмоционально и содержательно готовит детей к наступающему

празднику. В преддверии новогоднего праздника дети познакомятся с литературными,

фЪльклорными, музыкаJIьньIми произведениями, посвященными зиме, елке,
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]адиционным
.5I{тателям и

персонажам новогодних
Др.). Булут учиться

представлений (Деду Морозу. лесньL\{

контролировать свой внешний BI1.].

И ЦВеТУ; РаЗВИТИе КООРДИНаЦИИ ДВИlI\еНIiI'I Ii.Jифференцировать предметы по величине
1,1е.rкой моторики рук.

Период: 3-я неделя декабря.
Предметно-развивающаlI среда: елочка украшенная, }{ячи: гIл\{настичесшlе

:камейки, картинки диких животньIх, цветная бумага, гуашь, кисточки, шарики, к}]с]а

з зимней одежде, пластилин
Взаимодействие с родителями: подготовка к утренник},. изготовление 1црашении

_].-IJI группы.

ОбразовательнаJI
область

Социально-
коммуникативное
развитие

40

Формы работыЗадачи

сюжетные игры, игры рядом.
Беседы с детьми кОсторожно

уIIшешь.
Буль аккуратным и
внимательным на улице во
время IIрогулки).
Приготовление корма для
птичек с воспитателем.
расчистка ожек от снега.

продолжать ушть детей
самостоятельно и вместе
играть.
Формировать представления о

безопасном поведении зимой.
Воспитывать интерес к труду
взрослых. Учить ухаживать
зимой за птичками.

НОД (ознакомление с

окружаюшим) кКто живет в

лесу?>
Рассматривание картин из

серии <,Щикие животные)) (лиса,

заяц, медведь).
чтение потешек ктень-тень
потетень), <Сидит, сидит
Заинька>,
Наблюдение на участке
детского сада за сосной.
НОД (конструирование)
кЕлочные игрушки).
схд.
Работа с бумагой.
Рассматривание различньж
гирлянд.
НОД (деИствия с предметами)
<Пирамидка разного цвета)).

.Щидактическая игра с

пирамидками.
,Щидактическая игра кПодбери
по цвету),
НО.Щ (речь) <Хололно>.
Играскукламивзимней
одежде.
Рассматривание иллюстраций с

прогулкой детей в зимнее время
года.

со

Учить узнавать животньIх на
картинке и называть их,

рассматривать изображения и
замечать отличительные
признаки.
Вызвать у детей желание
сделать украшение для общей
елки; учить целенаправленно

рать бумагу проявлять
активность и старание.
Учить детей выбирать
предметы оIIределенного цвета
по показу, а затем по
словесному обозначению
Вовлекать детей в диалог.
Поощрять инициативные
высказывания. Активизировать
слова, обозначающие предметы
одежды.
Учить отражать в игре бытовые
сюжеты, связанные с

непоследовательным и
последовательным опытом
детей.

познавательное

развитие



материалом.
Игра кУгощение)), кШоферы>,

<У врача>
Игры по инициативе детей,

<Елка>, <<Морозко>,

кСнегурочка>, <<Снеговик>>,

чтение сказок и стихотворений

<<Снежок и

Воспитывать интерес к чтению,

Через чтение произведений

расширить и уточнить знание
о зиме

Речевое развитие

НОД (лепка) кНарядим нашу

елочку).
Рассматривание иллюстрации,

картинок с изображением
Новогодней елочки.
Чтение стихотворений и сказок

кСнегурочка>, <<Елочка>>,

<Снеговикр и др.
НОД (рисование) кМатрешки
идут на праздник),
Рассматривание иллюстраций с

народными игрушками.
чтение потешеки кпоем и

танцуем).
Слушание песни <Санки>.

Повторение песни <<Дед

Мороз>.
Разучивание пляски <Вот какая

Елочка>.
Слушание песен <Что такое

Новый год)), <Кабы не было
кМаленькой елочке,

холодно зимой>.
Слушание Свиридова <Снег

идет)

зимы)),

Вызвать у детей интерес к
празднику Новогодней Елки,
желание принять r{астие в ее

украшении. Учить раскатывать
из пластилина и делать колечки,

составлять из Еих гирJUIнду.

Вызвать у детей желание

укратттать яркими мазками

цветной фоrr, ритмично
располагать их по всей

поверхЕости листа.
Продолжить гIитъ детей
внимательно и с интересом
слушать музыку. Повторять

ритмичные движения.
Подготовика к утреннику.

Художественно-
эстетическое

развитие

сдА.
ИндивидуаJIьная работа по

основным двигательным
движениям.
Игры с мячами.
П/и <Щогони меня), <Попади в

круг), <Поймай снежинку>, <У

медведя во бору>.
Беседы с детьми про умывание,
полосканI{и горла.

Рассматривание картинок с

IIоследовательным одеванием и

раздеванием.
пальчиковые гимнастика
кIТIарики>, кIIТишка>,

кБантик>

Продолжать развивать }мение
бросать снежки правой и левой

рукой вдаJIь, стимулировать и

активизировать действия в

подвижньIх играх.
Контролировать правильность
выполнения детьми водных
процедур. Закрепить КГН.

Физичоское
развитие
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Тема. <Новогодний празднIlк", п__л______,

I-{ель: эмоциональной кулыIIIнацIIеI-I этой недели является <Праздник новогоднеи

елки). Продолжить и закрепить зЕанIlя .lетей о празднике, систематизировать знаЕия

детей о зиме.
Период: 4-я неделя декабря, ., . ..тf_,
Итоговое мероприятие : Новогоднlлйt праздник кКто рукавичку потерял?>

Предметно-развивающаlI среда: лIскусственная елка, игрушки: зайцы, лиса,

цветные кольца, rr"рur"о*", избlтпка д-rя зайчикu,rylУороз и Снегурочка,

взаимодействие с родителями: }частие родителей в Новогоднем утреннике,

Формы работыЗадачиОбразовател
ьная область хоровOды вокруг елочки,

игры с машинкамио

куклами, кубиками,
мозаикой, конструктором,
Беседы: <Осторожно возле

елки)), <Елочка
иголочка).
Прикопка к стволам

деревьев снега,

Сооружение снежной

саN[остоятельная деятельность,

Щать представления детей о том, как

может быть опасна елочка,

Воспитывать трудолюбие у детей,

учить }хаживать за деревьями,

Социа,тьно-
коммуникативное
развитие

НОД (ознакомление с

окружающим) <Зайки

играют).
Чтение потешек <Сидит,

сидит Зайка>, <Заинька

попляши))"
Наблюдения за снегом, за

елочкой.
НОД (конструирование)
<<Елочные шары).
схд.
Работа с бумагой,

Рассматривание
иллюстраций с

новогодними игрушками,
НОД (лействие с

предметами) к,Щостань

колечкоD.
Игры с палочками,

кольцами.
НОЩ(речь) кЕсть в лесу под

елкой хата)).

Чтение стихотворения И,

Токмаковой кКак на горке

снег, снег)).

чтение сказки кзимние

забавы>.
Отгадывание загадок о

впечатлений зимних новогодних

торжеств.
Продолжить развивать интерес к

занятиям по конструированию с

бумагой. Формировать у детей

предметно- орудийные действия" с

помощью палочки передвигать к

себе разноцветный шар,

Воспитывать интерес детей к

поэтическому слову. Побуждать к

инициативным высказываниям,

Учить отражать в игре новогодние

l *orru"r. Создание благоприятной

обогащать детей

атмосферы для игр.

эмоциональнопознавательное
развити9
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Игра инсченировка кЗайка
серенький>.
Игра <Праздник>.
Свободные детей
Чтение сказок А. Барто
к,Щело было в январе),
<Зимние яблоки> и другие.

Через чтение х},дожественной
литературы создатъ радостную и

благоприятнуо атмосферу в

НОД (лепка) <Зайки

длинные ушки).
Игры с игрушкЕlми,

рассматривание картинок,
изображений зимнего леса

и его обитателей.
чтение сказки кзаюшкина
избушка>.
НОД (рисование)
кНовогодняя елка).
Рассматривание картин с

изображением новогодней
елки.
Наблюдение за елочкой,
пение песенок о Елочке.
Повторение песен <Дед

Мороз>, кСанки>.
Слушание песен.
Пляска кПриглашение)).
Новогодний

доброжелательные отношения к
персонa)ку, вызвать желание
слепить фигурку зайчика, передать
характерные признаки, его черты.
Вызвать у детей радостное
настроение от Праздника елки.
Учить детей эмоционально

реагировать на музыку.
Воспитьтвать интерес к
предстоящему празднику.

детейвоспитывать у

сдА.
Индивидуальная работа по
основным двигательным

умениям.
Пlи. <Зайка беленький
сидит)), кУстроим
снегопад)), <У медведя во

бору>.
Закаливание: умывание
лица, рук и шей
прохладной водой.
па,тьчиковая гимнастика
кЕлочка-красавица),
(Я

Приучать детей вставать в круг,
ходить по кр}ту.
Подготовить детей к проведению
простейших водных и воздушных
процедур.

Физическое
развитие

Речевое развитие

Художественно-
эстетическое
развитие

Тема. кЗима. Снеговик>.
I]ель: продолжить знакомить детей с особенностяN{и зимнего времени года:

снежинки, суiробы, снежныЙ ком, холОдно, тепЛаjI одежда детей и ДР, Создавая

различные занимательные ситуации, вызвать у детей радостный эмоции, смех,

активизировать их инициативн}то речь.
Период: 2-я неделя января.

итоговое мероприятие: лепка снеговика на участке,
ПредметнО-развиваюlцая среда: искусственная елочка, мячи, листы бумаги,

картинки с изображение зимы, Шнур, геометрические фигуры, пластилин.
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ВзаимоДейсТВиесроДител.L\tи:}а{асТиероДиТелейвсозДанииснеЖныхПосТроек
на участке.

Образовательная
область.

Социалъно-

развитие

]

Формы работыЗадачи

игры, хороводы.
Ситуативньте беседы.
Моделирование
проблемных ситуаций.
Посильные поручения для
детей.

продолжать )л{итъ детей играть

совместно со взрослым.
Напомнить детям об опасных
ситуациях в зимнее время года.

Повторить правила катания с горки.

Воспитывать интерес к труду.
НОД (ознакомление с

окружающим) <Петрушка
и его друзья).
Наблюдения в природе.
Чтение стихотворений Л.
Павловой <Снеговик). о.
выготской кснежный
кролик).
НОД (конструирование)
кСнеговик>.
Рассматривание
иллюстраций, картинок с

изображением
(Снеговиков).
НОД (лействия с

предметами) <Украшения

для Снеговика)).
чтение потешки киз-за
леса из-за гор).
Рассматривание картиЕки
<С зимними забавами>.
НОД (речь) кМаленькой
елочке холодно зимой>.
Чтение стихотворения З.

Александровной
<Елочка>. А. Барто
<<Снег>>о кЕлка>.

кСнеговик>.
Игры детей со взрослыми.
Самостоятельные игры

детей по

Обогащать ма,тышей яркими
впечатлениями новогоднего
праздника; расширить ориентировку
в окружающем мире, активизировать
слова (елка, праздник и т.д.).

Расширить представления детей о

зимнем времени года.
Продолжить катать комочки из

мягкой, мятой бумаги разной
величины: активизировать слова:

мягкий, самый большой, поменьше,

самый маленький. Учить составлять
гирлянды из разньж геометрических

ф".ур, чередуя их по (показу

воспитателя).
Вовлекать детей в диалог. Побуждать
соотносить слово и выразительное

движение. Закрепить наименование
животньIх. Развивать чувство языка.
Отражать в играх полrIенные
впечатления от новогодних
праздников. Организация предметно-
игровой среды.

познавательное
развитие

Чтение стихотворений:
Снеговик, Снежный
кролик, Снег, Елка,
Елочка.

Воспитывать интерес

уточнить знания детей
зимних забавах.

к чтению,
о зиме,

Речевое развитие

НОД (аппликация и

рисование) кВ зимнем
лесу).
наблюдения за

снегопадом, деревьями.
р

Развивать сюжетно-игровой замысел;

у{ить способам обрывания, сминания
бумаги и наклеивания силуэтов.
Через аппликацию показать красоту
зимнего леса. Вызвать интерес к
лепке знакомого Учить

Художественно-
эстетическое

развитие
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детей -]епItть фигурку из
пластилиновьIх ко\fочков разной
величины, соединять их, дополнять

фигурку характерны\{и деталями
Через слушание музькальных
произведений уrить видеть красоту
зимнего леса.

иллюстраций с
изображением зимнего
леса и его обитателей.
Чтение стихотворения И,
такмоковой <как на
горке, на горе).
НОД (лепка) <Угадай, кто
к нам пришел?>
Игры на прогулке в

снежки, лепка из снега
снеговиков.
Рассматривание
иллюстраций, чтение

рассказов о зимних
забавах.
пение песни кзимняя
полянка), <Белые
снежинки)).
Слушание Вивальди
кЗима>.

Физическое
развитие

Продолжать развивать )мения ходить
змейкой между предметами, лазать

по гимнастической стенке, катать
мяч в паре со сверстником.
Развивать и усовершенствовать у
детей навыки самостоятельности.
Закрепить КГН.

сдА.
Индивидуальная работа
основным двигательным
умениям.
Пlи <Найди игрушку),
<Устроим снегопшD,
кЛохматый пес>>, <Найди
свой цвет>.
Катание с горки.
Пальчиковые игры.
<Хлопушки>>, кЩавай

дружок), <Снеговик>.
Беседы с детьми по
ситуациям.
Пение потешки <<Носик,

носик! Где ты носик?>.

Тема: <Зима. Зимние забавьu.

щель: продолжить решать в комплексе задачи познавательного, речевого,

физического развития детей. Знакомить детей с народными традициями зимних

новогодних и рождественских торжеств, преподнесения подарков, катания на Лошадях,

гуляний, скоморошничества и т.п.
Период: 3-я неделя января.
Итоговое мероприятие: Экскурсия на к)хню детского сада.

Предметно-развивающаJI среда: мешочки с песком, ДУги, фломастеры, альбомы,

формочки и совочки, баранки, калачи.
взаимодействие с родителями: консультация <зимняя прогулка всей семьей!>.

Образовательная
область.

Задачи Формы работы

45



Социально-
коммуникативное
развитие

познавательное

развитие

игры вежливости.
подвижнаrI игра догони
мяч, продолжаются игры по
зимней тематике.
Игры с пре.а\Iета_\{I,1

замените.]я\{и,
Игра инсценировка кЕду,
едукбабе,кдеду).
Беседы с детьми.
Моделирования
проблемньrх ситуачий.
Наблюдение за работой
повара.
Рассматривание

Продолжить игры по зимней
тематике. В помещении и на
прогулке. Развивать игру
(рядом).
Уточнить правила при
катании с горки.
Воспитывать интерес к труду
взрослого (повар).

Экскурсия на кlо<ню кКто
готовит нам обед и печет
пирожки?>.
НОД (ознакомление с

окр\/жаюIтtrтrr) кЕдч, еду к
бабе к деду).
Разьтгрывание фольклорно
игрового сюжета (катание
на клошади>).
чтение потешки <поехали с
орехами>.
Рассматривание
иллюстраций с
изображением зимних
гуляний в старину.
НОД (конструирование)
<Башенка с заборчиком).
Игры со строительньiм
материаJIом"
Рассматривание
иллюстраций с
изображением башенок.
НОД (действие с
предметами) (Я пеку всем
друзьям по пирожку).
Чтение стихотворения
<Пушки-татушки).
Пение песенки <<Я пеку,
пеку).
НОД (речь)<Баранки,
калачи с пылу, с жару из
печи)).
Рассматривание баранок,
калачей.
Чтение потешки кАни-
бани-барабаны>.

Познакомить детей с кухней, с

работой поваров. Познакомить
с народными традициями
зимних новогодних и

рождественских торжестR,
поднесения подарков, катание
на лошадях, ryляний,
скоморошества. Привнести
настроение веселья,

раскрепощенности,
балагурства, новогодней
сказочности.
Закрепить }мение строить
бапlенку и заборчик по

готовому образцу, называя
детаJIи строитеJUI; их цвет.
Пополнить словарь детей
(нарядная, праздничная,
новогодняя и т.д.).
Развивать мелк),ю моторику
пальцев при действиях с
предметами-орудиями.
Наполнить жизнь детей
особенно увлекательными
занятиями для зимы, когда на
улице снег, лед.
Развивать восприятие и
понимание речи, языковое
ч}"тье. Вовлекать детей в
игровое взаимодействие со
сверстниками, в диалог.
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Воспитьвать интерес к
чтению, р{ение внимательно
слушать,

Чтение русских народньж
сказок перед сном.
Чтение стихотворения
кПушки-татушки)), ((Ай,

баtа, аiа, Бай, бай>.
Чтение потешки кСнег,
снег)).

Развивать сюжетно-игровой
замысел, вызвать у детей
интерес к лешке фигурок,
желание использовать ранние
полученные знания и умения.
Развивать воображения,

умение самостоятельно из
кругов создавать различные
знакомые образы. Учить детей
приемам рисования
фломастерами.
Познакомить детей с новыми
произведениями. Развитие
музыкального сл}ха.

Наблюдения на прогулке за

другими детьми во время
катания с горок, во время
лепки снеговиков.
Рассматривание картинок с

изображением зимних
забав.
НОД (лепка) кЗимние
забавы>.
НО.Щ (рисование) <Шарики

- лошарики).
Игры с игрушками
(неваляшки, лошадки,
собачки и т.д.).
Слушание и пение песни <Я

на лошади скачу))"

Музыкальная игра
<Погремушки>.

Физическое развитие Развивать }мения ходить и
бегать парами по кругу со
сменой направления, ползать
на животе по гимнастической
скаллейке.
Закрепить и совершенствовать

усвоенные детьми навыки
самостоятельности, личной
гигиены и культуры
поведения.

сдА.
ИндивидуальнаrI работа по
основным двигательным
умениям.
Пlи <,Щогони меня)),

<Наседка и цыплята). кС
кочки на кочку))
<Лохматый пес>.
Катание с горки.
Беседы при умывании,
одевании, во время приема
пищи.
Пальчиковые игры

<Шарики>>, <<,Щомик>,

Речевое ра:lвитие

Художественно-
эстетическое развитие

Тема <Теремок)).
IJель: познакомить с русской народной сказкой о животньж кТеремок>), УчитЬ

слушать и понимать простые тексты. Отталкиваясь от сказочного сюжета, предлОЖиТЬ

детям поиграть в (домики, теремки).
Период: 4-я неделя января.
Итоговое мероприятие: Инсценировка сказки кТеремок>.
Предметно-развивающая среда: лошадка на палочке, снеговик, атрибуты к сказке

теремок, строительные материалы, краски, пластилин.
памятка кв

Формы работыЗадачиОбразовательная
область.

игра ((что лежит вуrить детей правильно называтьСоциально-

Взаимодействие с
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мешочке?).
Беседы с детьl{и о

животньD(.
Рассматривание аъбоrtа
дикие животные.

пор)ченияпосильные
детям.

предметы
,Щать детям представления о том,
как могут быть опасны дикие
звери,
Воспитывать интерес к труду
взрослых, желание помогать им.

НОД (ознакомление с

окружающим) кТеремок>.
Настольный театр

<Теремок>), чтение сказки
кТеремок>.
Рассматривание
иллюстраций по сказке.

НОД (конструирование)
кМостик дJuI машин).
Чтение стихотворения И.
токмаковой ксели на
машину).
Игры со строителем.
НОД (действия с

предметами) <Чудесный
мешочек)). Игра кЧулесный
мешочек)).
Игры с дидактическими
игрушками.
Игра <семья>.

со

Учить понимать короткие,
простые по содержанию тексты,
Внимательно следить за развитием
действий каждого персонаж4

улавливать и понимать
простейшие причинно-
следственЕые связи. Ввести новые

слова и словосочетания
кТеремою>, кТерем теремочек) и

т.д. Формировать понимание, что

дома бывают разные. Учить
строить по образцу, называть

детаJIи строителя. Расширить и
закрепить знания детей о

предметах и их свойствах.
В игре закрепить представлеЕия о

доме, у каждого есть свой дом, у
всех он разный.

НОД фечь)<Шла лиситIка

по мосту).
Чтение сказки <Теремок>.

Чтение сказки кТеремок>,
чтение потешек кшла
Лисичка по мосту)),

<Петушок у нас горластый
по yTopal\4 IIоет).

Развивать восприятие речи,
языковое чутье. Вовлекать детей в

диалог. Активизировать глаголы,
наименование животных. Учить
внимательно слушать и понимать
простые тексты, следить за

действиями персонажей,
запоминать героев сказки и их

диалог.

Речевое развитие

НОД (лепка) <Подарим
игрушки Зайке и Мишке>.
Игры с игрушками
изображающих животных.
Рассматривание
иллюстраций, картинок
анимаJIистического жанра.

НОЩ (рисование) кПетушок
золотой гребешок>.
Проговаривание потешек
кПетушок>.
Игры с игрушками
(петушок). Рассматривание
книг с изображениеIчI

Воспитывать бережное отношение
к игровьiм персонажам, р€lзвивать
игровой замысел, закрепить
полученные ранние умения в

лепке.
развиватъ сilмостоятельность и
активность в поисках способов
изображения, овладеть простыми
приемами рисования кистью и
красками разных цветов.
Учить видеть красоту музыки,
Воспитывать чувство прекрасного.

Художественно-
эстетическое

развитие

коммчникативное
:азвитие

познавательное

развитие
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Слушание
пьесы Н.
<Лошадка>>

Слушание
Васька>.

фортепианной
Потоловского

Физическое
развитие

Продолжать учить детей ходить и
бегать парами по кр},гу, ползать на
животе по гимнастической
скамейке, прыгать с неё парами.
Учить детей правильно
пользоваться туалетом, туалетной
бlмагой, быть опрятными.
Обратить внимание на свой
внешний видо напомнить, как
правильно нужно сидеть за
столом. Не бросать мусор на пол.

сдА.
ИндивидуаJIьная работа по
основным двигательным
умениям,
Пlи <По ровненькой
дорожке)), <Поймай
снежинку)), (К куклам в

гости).
Беседы по ситуациям.
Чтение стихотворения
<Федорино горе).
Рассматривание
иллюстраций с

из

Тема. к,Щомашние животные)).

щель: закрепить представления детей о зиме, познакомить со льдом. Развивать

представления детей о домашних животных, воспитывать добрые чувства 1rо

отношению к ним.
Период: 1-2 неделя февраля.
итоговое мероприятие: <мы мороза не боимся>

предметно-развивающаjI среда: матрешки, настольный строительный материал,

мешочки с песком, обручи,
взаимодействие с родителями: индивидуальные беседы и консультации,

ОбразовательнаJ{
область.

Задачи Формы работы

Социально-
коммуникативное
развитие

-экспериментирование со
льдом;
-беседа с детьми <Чем опасен
лед?>.
Рассматривание опасных
ситуаций на улице зимой (лед,

сугробы и т.д.).
-посильные порr{ения детям.

познавательное

развитие

Закрепить представления летей 
|

о зиме. Показать детям, как вода 
l

при охлаждении превращается в
лед.
С помощью фольклорного
произведения закрепить знаниrI

детей о домашних животньж.
Воспитывать доброе отноuIение
к ним. Развивать интерес к
занятиям со строительным
материалом. Совершенствовать
}меЕия действовать со !q9рц9:_

Наблюдение KI-{BeTHbTe

льдинки).
Эксперимент со льдом.
НОД (ознакомление с

окружающим) кКурочка
пеструшечка).
Игра с дидактическим
набором кСкотный двор), с

вкладышами, кубиками.
Чтение сказки Курочка ряба.
Инсценировка сказки.
НОД (констр)ирование)
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песни кот

-показать детям, что такое лед.
-формировать представления

детей о безопасном поведении
во время прогулки зимой.
продолжить воспитывать
интерес, уважение к труду
взрослых.



qffiаrrта едет Еа
Игры с настольным
строите.цьньIм материаJIом,

НбД (деИствие с предметами)

кСоберем матрешки).
Игры с матрешками.
Свободные игры детей по

интереса},{

автобусе>
разборнылли игрушками,
Развивать координацию

движений рук.
Продолжить закрепление

игровьIх навыков в

индивидуальной и совместной
игре, с игрушками по знакомым
сюжетам (дом, гости, прогулка)

ит

поезд).
Чтения стихотворения Э,

Мошковской кМчится поезд>,

Речевые игры на

звукоIIодражание.
Чтение сказки <Курочка

ряба>, стихотворения
<Мчится поезд)), В Сутеева

кI-{ыпленок и утенок),

НО,Щ (развитие речи) <Мчится

В.Бианки кЛис и мышонокD.

Вовлекать детей в диалог,
Обогащать словарь точными

наименованиями предметов,

частей предметов, действий,
Развивать артикуляционный
аппарат детей. Воспитывать
интерес к слушаЕию
произведений, через чтение

расширить и уточнить знания

детей о домашних животньIх,

Речевое развитие

НОД (лепка
четвероногие друзьяD,

Рассматривание иллюстраций,
картинок с изображением
кошки, собаки.
Игры с игрушками.
НОД (рисование) к,Щорисуй

для Маши и

лошарики)), картинки с

изображением животньIх,

Пение потешки кКурочка с

коток), кКиска брысь>.

Слушание и подпевание песни

кКот Васька>.
Слушание песни <Белочка>,

пляска.

) кНаши

цыплятками),

картинки
Маринки>

детских
кШарики

Рассматривание

рисуЕков

(А коток,

лепке фигурок животньD( из

шариков, плотЕо соединяя их

между собой, дополЕяя их

отличительными признаками
(хвост, ушки).
Воспитывать доброжелательное
отношение к животным,
Вызвать у детей интерес к

процессу завершения

композиции рисунка.
Учить запоминать слова песеЕ,

Развивать музыкальный слух,

ритмичные движения.

Привпекать к са]чlосТояТельнойХудожественно-
эстетическое

развитие

сдА.
ИндивидуальнаJI работа по

основным двигательным
движениям.
Пlи кЩогони меня), (У
медведя во бору>, кЛохматый
пес).
Беседы по ситуациям,

ИндивидуаJIьные беседы,

показ с объяснениями.

Закреплять навыки
парами по обозначенному кругу
и бега со сменой направления и

темпа.
Продолжить совершенствовать

усвоенные детьми навыки

личной гигиены, добиваясь
прочного их закрепления,

ходьбыФизическое
развитие

Тема: кКомнатные растения)
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I-{ель: показатЬ детям, как н},жно сажать лук и наблюдать за ним, Продолжить

обогаtrlать знания детей о доN{ашних животньж. Познакомить с рассказами о домашних

животньIх.
Период: 2-я неделя февраля,
итоговое мероflриятие: <мы мороза не боимся>

Предметно-разВиВающаJIсреДа:изображениякошкиисобаки,МешочкиспескоМ'
обручи разного диаметрц разноцветные коврики, высокЕUI пирамидка,

взаимодействие с родителями: консультация <роль семьи в формировании

навыков самообслуживания детей>,

Формы работыЗадачиОбразовательнаrI
область. -игра <Ферма>, п,и

кВоробышки и

автомобили>
Беседы с детьми,
Рассматривание картинок с

опасными ситуациями
-посадка лука, полив,

наблюдение за ростом лука,

-продолжать играть совместно с

взрослым.
-познакомить детей с тем, как могут

быть опасны домашние животные:

кошки и собаки.
-учить детей }хаживать за

комнатными растениями (луком),

Воспитывать бережное отношение

к ним

Социально-
коммуникативное
развитие

Наблюдепие за
лука,
Игры с картинками кЛук>
(из серии овощи).
НОД (ознакомление с

окружающим) <Кошка и

собака>.
Игры с игрушками,
изображаюrцих домашних
животньIх,
Рассматривание картинок с

домашними животными,
Наблюдеlлие за домашниN{и
животными, их повадками,
НОД (конструирование)
<Маша и ,Щружок гуляют по

улице).
Игры с настольным
строительным материалом,
НОД (действие с

предметами) кПирамидка с

сюрпризом).
Игры детей с

пирамидками, дидакт.
материалом.
Игры рядом.
Игры по инициативе детеи

зонах.в азличнъж

посадкойПознакомить детей с жизнью

растений. Обратить внимание детей
на внешние особенности и IIовадки

наиболее известньD( им домашних
животньIх: кошки, собаки.
Познакомить детей со способами

достраивания постройки в высоту и

ширину.
Закрепить знания детей о цвете

предметов. Учить подбирать детали
с ориентировкой на два свойства

одновременно
Закрепить )мение детей играть с

различными игрушками не вместе

или хотя бы рядом друг с другом,

познавательное
ра:}витие
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| Речевое развитие
НОД фазвлlтrtе речи
к,Щили-ла:о ---Iа,]}-шк}1 ),

Чтение раз--rл{чньг(, потешек,

Игры с к},к--Iа\{и.

Чтение рассказа <Живая

шляпа)). кКот Васька> и

т,п,, чтение сказок

кКурочка Ряба>, кТри

)

медведя)

Ъовлекать детей в дишIог

процессе звукоподражания

развивать |.","Ч' _ _::I},
артикуляционный аппарат детеи,

Познакомить с рассказаN{и о

животных. Расширить зЕания о

повадках домашних животных,

в

НОД (лепка) ((

Рассматривание картинок с

домашЕими животными во

время кормления.
НОД (рисование) кКоврики

для кошечки и собачки>,

Рассматривание
декоративньIх }крашении
(ковриков> разной формы,
иллюстрации Ю. Васнецова

к русским народным

сказкам <машенька и

медведь). <Три медведя) и

l т.п..
Слушании пьесы
крадется)).
Повторение песни <<Кот

Васъка>>, <Белочка>

:Мисочка и

кЛиса

кошечки иблюдце для
собачки>.

о домашних животньD(,

Учить са},{остоятельно выбирать

готовые формы (коврика) цвета

точки, круги, цветы, листья,

закрашивать частично IIоверхность

листа.
Развитие музыкаJIьных

способностей у детей.

Учить из целоголепкиприемам
полой формы,пластилинаKvcKa

бумажнойлепкудополнятъ
заботуучить IIроявлятьпластикой

фломастеров Рисоватъ лиIIии,

Художественно-
эстетическое

развитие

сдА.
ИндивидуаJIъная
детьми.
Игры с мешочками,
Пlи <Воробушки и

автомобиль>.
Катание на санках, с горки

на ледянках.
Беседы с детьми в

репммных моментах,

Беседа с детьми <Вежливы

ли вы?>>

работа с
беге со сменой направления и

темпа. Развивать умения ходить на

четвереньках по гимнастическои

скамейке, передвигать дорожки,
подлезатъ поддугой,
Совершенствовать качество и

быстроту выполнения всех

гигиенических процедур, Закрепить

КГН. Учить детей здороваться,

говорить спасибо.

Упражняться в ходьбе rrарами и
Физическое
развитие

Тема. кЩень защитника Отечества>,

I-{ель:расшириТЬзнаниядетейо,ЩнеЗаЩиТникаотечества,черезбеседы,
рассматривание *uprrrro* " 

чтение стихотворений, посвяIценньж армии и празднику,

Период: 3-я неделя февраля,
Итоговое мероприяти,, Р*"п",ение кУчимся быть солдатами),

предметно-развивающая среда: картинки летчиков, моряков, длинные веревки,

шапка петрушки, цветная бl,мага, гуашь, N{ашины,

ВзаимоДейсТВиесроДиТеля'":q,о'оuысТаВкакМойПаПа)).РассматриВаниеДоМа
фотографий с папой, iедушкои. Рекомендация родителям: В праздничный день

обратитъ внимание детей на flраздничное убранство улиц,
52

l



Задачи

-играть совместно со взрослым,
-ушть детей предупреждать

опасные ситуации
-воспитывать интерес к военным

професоиям. Уважать труд

взрослых

Чтение стихотворения
Барто <Флажок>, <<Салют>>,

Рассматривание иллюстраций
с изображением военных,

Беседы с детьми по

патриотическому
направлению.
НОД (ознакомление с

окружающим) кМоряки и

летчики).
Рассматривание иллюстраций
с изображением моряков и

летчиков.
Игры по военной тематике,

НОД (конструирование)
<Подарок длrI папы - Са;lют>,

Чтение стихотворения О,

Выготской кСалют>.
НОД (действия с гrредметами)

кIJветные машинки).
Игры с машинками, игры со

строительным материаJIом,

Атрибуты к играм с военной

тематикой.

А.

впечатления о Щне защитника
отечества. Воспитывать желание

быть, как папа. Первые

знакомства с явлениями

общественной жизни - праздник,

познакомить с военными
профессиями - моряки, летчики,

Развивать интерес к занятиям по

констрlированию с бумагой;

закрепить умение мять и катать

комочки из цветной бумаги

предметами, учитываlI
признаки.
обогатить игры
информацией о мужских
профессиях.

разной
выполнять

детей

эмоционально
основе
первые

На
чувствительной
формировать

Учить
с

их

величины.
действие

песеЕка)).
Чтение стихотворений В,

Орловой кВечерняя песенкa>),

А. Барто <Снег>, С. Маршака
<Дядя Степа> (отрывки),

Чтение стихотворений о

заIцитниках Отечества.

НОЩ(речь) кВечерняяВовлекать детей в диаJIог,

Побуждать отвечать на вопросы,

высказывать пожелания,

Обогаlцать речь детей
образными словами и

выражениями, Через чтение

художественной литературы

расширить знания детей о

rrразднике. Воспитьiвать чувство
за своих пап,

Речевое развитие

аппликация) кПапин

праздник).
Рассматривание фотографий,
картинок, иллюстраций с

изображением военных,

Чтение стихотворений о

нод (

защитниках

замысел в процессе создания

аппликации. Воспитывать у
детей эмоционаJIьный отклик,

интерес к окружающим
событиям общественной жизни

сюжетно-игровойразвивать

з

Художественно-
эстетическое

развитие

l

Образовательная
область.

Социально-
коммуникативное
развитие

познавательное

развитие

Форrты работы

-сlр игра кКl,рочка xo)LlaTкa)>,

Ситуативные беседы,

моделирование проблеrtнътх

ситуаuий.
Рассплатривание иллюстрации
с изображением военных
профессий, [росмотр

о BoeHHbD(.
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НОД (рисованlте)

кПраздничный с&]Iют),

Просмотр презентациI{ о 23

февраля (салют).
Слушание песенок о

защитниках Отечества, их

разу{ивание,
познакомить с песней о ]!{аме.

воспитывать
музыкаJIьным
Подготовить
концерт.

интерес к
произведениям.

праздничный

сдА.
Инливидуальная работа по

основным двигательным
движениям.
Общеразвиваюшие
упражнения.
Пlи <Курочка-хохлатка),
кНиконориха>.
Катание с горки.
Ходьба змейкой.
Ситуативные беседы с детьми"
Беседа ((что такое хорошо, что

такое плохо?>>

Закреплять у детей умения
ходить и бегать в паре со сменой
направления, перешагивании
гимнастических пЕlлок.

ПриподнятьIх на 10 см.

Продолжить совершенствовать
навыки самостоятельности у
детей при выполнении процедур
и самообслуживания.

=,,зшческое
: j-jf IiТие

Тема. <Зимуюlцие птицы).
I-{ель: продолжить знакомство с явлениями зимнего времени года; наблюдения за

rI1\{}тощими птицами. Впечатления, полученные в процессе наблюдений, найдут свои

_,тражения в играх и продуктивных видах деятепьности,
Период: 4-я неделя февраля.
Итоговое мероприятие: ТеатрализованнаrI игра кСорока, сорока).

предметно-развивающая среда: бусы, ленточки, чашечки, мисочки, деревянные

-lожки, мяч, мелкИй конструКтор, картон, бумажные салфетки, пластилин, клей, кубики,

шарики,колЬцараЗныхраЗМероВ,лошаДки'Машинки,саМолет'кУклы.
взаимодействие с родителями: привлечь родителей к изготовлению кормушек для

птиц.

Образовательная
область

Задачи Формы работы

Социально-
коммуникативное
развитие

Закрепить знания детей об

опасностях в зимнее время года

Учить ухакивать за зимующими
птицами. Воспитывать бережное
отношение к ним.
Развивать умение играть рядом,
отображать в сюжетах свои
непосредственные знания и
навыки.

Ситуативные беседы с

детьми.
Рассматривание
иллюстраций с опасными
ситуациями зимой.
Кормление птиц, беседы с

детьми.
Изготовление кормушек для
птиц вместе с родителями.
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познавательное
развитие

Наблюдение за птица,\{и на

прогулке.
Рассматривание
иллюстраций, KapTIiHoK с

изображениеrt зI{}{\юшIIх

птиц,
Кормление птичек.
Чтение стихотворения
Л.Павловой кВорона>.
НОД (ознакомление с

окружающим) <Сорока-

сорока)).
Игра драматизация по

потешке кСорока, сOрока),

НОД (конструирование)
к,Щелаем самолетики).
Игры детей с лего.

НОД( действие с

предметами) <Фигурные

пирамидки).
Игры с дидактическим

Продолжить знакомить
явлеЕия зимЕего времени года:

холодно дует ветер. Обратить

внимание детей на поведение птиц

зимой. обогацать эмоциональное,

речевое и умственное развитие
детей, прибегая к элементам игры-

драN{атизации. Учить строить

самолет по готовому образuу,

называя детали. Учить составлять

пирамидки из разных
.aо*.rр",rеских фигур, подбирая

их в разньIх вариантах. Развивать

тонкую_ моторику кончиков

пальцев.

детей с

питературы о птицах,

Просмотр презентаций о

птицах. Беседы по ним.

Чтение различнойРасширить знания
чтение о зимующих птицах,

Воспитывать бережное отношение

к ним.

детей черезРечевое развитие

ЕОД (лепка) кПрилетели

птички, птички невелички)),

FIаблюдение за птицами,

Рассматривание
иллюстраций, картинок с

изображением зимующих
птиц.
Чтение стихотворений,

рассказов о птичках.
НОД (лепка и бумажная

пластика) <Корплуtпка для

птиц)).
Беседы о том, как холодно и

голодно птицам зимой.
Пение знакомых песен,

слушание _ 
музыкальньIх

| произвелении.
Подготовка к8ма

разными способами. Вызвать

интерес к сюжетно-игровому
замыслу с использованием макета,

Воспитывать у детей заботливое

отношение к зим)тощим птицам,

-развивать умение работать с

бумагой.

учить лепить фигурку птичкиХудожественно-
эстетическое

развитие

Беседы по ситуациям.
Беседа <Почему у котенка
заболел животик?>.
Пальчиковые игры кСел на

ветку снегирек)), (У нас

босые ножки), <Сорока-

белобока>

Учить детей беречь свое здоровье,

}меть оцеЕивать своо

самочувствие,
Продолжать развивать умение
детей прокатывать мяч в ворота,

Физическое

развитие
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сдА.
ИндивидуалънаrI работа по

ocHoBHbIM .fвIIгате.]ьньDI

},}{ения},{.
П/и <Мой весе-lъп-{ звонкl1I"I

мяч). кПузырь>,
с N{ячами

Тема: <Наша мама)).

Щель: перваJI неделя весны связана с ((ма]\{иным праздником) - 8 марта,

кульминацией ее станет музыкальный праздник. Чувство любви к маме, желание

радовать ее, дарить подарки, помогать, будут эмоциональной доминантой событий этой

недели.
Период: 1-я неделя марта

Итоговое мероприятие: Подарки для мам,

Предметно-развивающаlI среда: картинки и муляжи овощей и фруктов, набор

кукольной посуды и одежды; погремушки, шнуры, корзинки, бумага, клейо краски,

баночки для воды, цветные ленточки, фломастеры, куклы, машинки, пластилин,

взаимодействие с родителями: консультация <правила поведения взрослых на

детском празднике).

Образовательная
область

Социально-
коммуникативное
развитие

Формы работыЗадачи

с/р игры: дом, семья, магазин и

т.п.
Проблемные ситуации.
Беседы о правилах безопасного

поведения на улице.
Посильные поручения детям,

Продолжить закреплrIть и

формировать игровые навыки,

связанные с принятием на

себя <роли> в действии.
Познакомить с опасностями,
которые могут быть весной.

Воспитывать уваженио к
чужому труду. Учить убирать
за собой

НОД (ознакомление с

окружающим) <Что подарим

маме?>
Рассматривание серии

картинок с изображением

игрушек, фруктов, овоIцей,

растений, открыток к

празднику.
Чтение различньж
стихотворений о маме.
пение песенок о маме,
НОД (действия с предметами)

кЗабавrIые ленточки).
Игры на цветовосприятие,
<Найди такую же), кПодбери
по цвету)).

с ленточками

Закрепить знания о знакомых
предметах. Связать выбор

картинки-подарка маме с

праздником 8 Марта.
Развивать интерес к занятиям

по конструированию из

бумаги.
Продолжить обогаIцать

сенсорный опыт детей,
предлагая действовать с

предметами.
Учить детей использовать
предметы в качестве

подручных средств, для

решения практических задач.

познавательное
развитие
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Речевое развитие

Художественно-
эстетическое

развитие

Тема: кМама кошка))
I_{ель: на этой недели дети продолжат знакомиться с домашними животными и их

детенышами. Сравнивать картинки. Подводить детей к обобщению: мама есть у

каждого *-urrпa, Главным героем станет кошка и наблюдение за ней, В течение недели

дети в сотворчестве с воспитателем создадут и обыграют панораму (кошкин дом),

расширить представления детей об умывальных принадлежностях.

Период: 2 неделя марта
57

Побужлать детей инициативно
выскЕtзываться, включаrIсь в

диЕrлог со взрослым, отвечать
на вопросы. Высказываться на
темы из личного опыта.
Активировать словарь
прилагательными.
Воспитывать интерес к
чтению рассказов и
стихотворений о маме.
Воспитывать чувство любви к

желание ее

НОД (речь) кМама дорогая
крепко любит нас>.

Беседы о маме.
Рассматривание фотографиiт с

изображениеrt \Ia\I, бабl,шек.
Слушание песенок о \Ia\{e.

просмотр плу-.'lьтфиrыtа <Marla

для мамонтенка).
Чтение стихотворений о маме

Вызвать эмоционаJIьный
отклик, воспитывать

доброжелательные отношения
к близким людям, проявJuIть о

Ёих заботу. Самостоятельно
использовать ранние
пол}ченные навыки в лепке.

Вызвать желание сделать
подарок для мамы.
Через музыку воспитывать
бережное отношение к маме.
Учить видеть красоту мамы
через восприятие музыки.
Ассоциировать мамин
праздник с приходом весны.

НОД (лепка) <Оладушки длlI
любимой мамочки)).
Чтение стихотворений о маме, в

которых говорится, как она

заботится о детях (кМама спит,
она устала) и др.).
Пальчиковые игры.
НОЩ (рисование) кI-\веты для
мамочки)).
Рассматривание
поздравительньж
чтение
стихотворений о

пение песенок.
музыки.
пение песен
<Маме к дню

открыток,
рЕlзличньD(
прЕ}зднике.
слушание

<<Солнышко>>,

8 Марта>.

Физическое
развитие

Усовершенствовать качество
выполнеЕия детьми навыков,
связанных с водными
процедурами.
Учить убирать после прогулки
сырые вещи на батарею.

Обратить внимание, что
аккуратным нужно быть
всегда.
развивать споообность
выполнять действия с мячом:
бросать мяч через ленточку и
назад через голову.

Моделирование проблемных
ситуаций.
Беседы, просмотр картинок с

умыванием.
Чтение различных
стихотворений о режимных
моментах.
Пальчиковые игры
Игровые задания <Прогулка по

лесу).
Пlи <<Самолеты>>, кВоробушки
и автомобиль), <<Мышеловка>>.



итоговое мероприятие: обыгрывание скtвки ккошкин дом),
предметно-развивающая среда: картинки о домашних

погремушки, гIлаточки, конструктор, кукла перчатка кошка,

мешочек, посуда, панораNIа <<Кошкин дом), пластилин, фломастеры.
Взаимодействие с родителями: Развлечение к8 мартa>,

животньD(. }1яч}1.

игр},шка }Iишка.

ОбразовательнаJI
область

Задачи

Социально-
коммуникативное
развитие

Поощрять развитие игровых
сюжетов, проекцию знакомьIх
игровых действий на новые
персонажи, видоизменяя и дополняя.
Напомнить правила поведения на

),Jltцс в весеtulilГt перltt_lд, пpitвIIJa
обращения с домашними
животными.
Учить, как нужно ухаживать за

домашними животньIми,
воспитывать бережному отношению
к ним.

Игра рялошt.
Clp, игры по интересам

детей.
Моделирование
проблемных ситуачий.
PlccrtlTpttJ]aHиe KapTII1IoK

с опасными ситуациями.
Чтение стихотворения
кКотята умываются),
беседы во время

режимных моментов,

познавателъное

развитие

Познакомить детей с животными и
их детенышами. Расширить
представления о них. Закрепить
знания о домашних животньIх.
Закрепить умение детей строить
знакомые постройки, называя их

форму, цвет, величину. Закрепить

}мение действовать с предметами.

НОД (ознакомление с

окружающим) <Животные
и их детёныши)).
Чтение стихотворений JI.

Павловой <Кто ребенка
нежно любит>.
Рассматривание картинок
с домашними животными.
НОД (конструирование)
кМашенька в театре

Петрушки>.
Игры со строительным
набором.
НОД (действие с

предметами) кЧто
потеряли котятки?>.
Чтение стихотворения
л.павлова кзаботливая
кошка)).
Игры с дидактическим

Речевое развитие Побуждать детей к внеситуативному
общению со взрослым, словесному
выражению согласия и несогласия.
Активизировать глаголы. Соотносить
глагол и выразительное действие.
Продолжить )лIить внимательно
слушать чтение воспитатеJuI. Через
чтение стихотворений, потешек

расширить знания детей о домашних
животньIх и их детенышах

НО! (речь) кНос умойся>. 
I

Чтение стихотворения Э. 
IМошковской <Нос l

умойся>.
Игра к,Ща, нет>.

Чтение стихотворения В.
степанова кмишка
неряха).
Чтение стихотворений Л.
Павлова, В Степанова.
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Форrtы работы

рассматривание картинок.



Художественно-
эстетическое

рЕввитие

Продолжить развивать сюжетно-
игровой замысел, обогаrцать
содержание лепки вокруг панораN{ы

кКошкин дом). Лепить из комочков
пластиJIина фигурки котят.
Развивать }мение дополнять
аппликативные формы рисованием
элементарных узоров.
Воспитывать интерес к музыкальным
произведениям. Учить внимательно
спушать музыку.

НОД (лепка) <Котятки
играют в прятки.
Расслrатривание панорамы
<Кошкин дом)), чтение
стихотворений, пение
песенок IIро кошку и
котят,
чтение потешек о

животньIх.
Рассматривание
иллюстраций с

элементами декоративной
росписи Ю.Васнецова.
пение песенок
<<Солнышко>, <Котята>.

с

Физическое
развитие

Продолжать развивать умения ходить
и бегать между кубиками и лазать по
гимнастической стенке.
Постепенно усложнять выполнение

детьми всех гигиенических навыков,
закреплять усвоенные ими

Общеразвивающие

упражнения.
П/и <Кот и мыши)).

Тема <.Щоктор>.

I-{ель: познакомитЬ детей с работой врача детского сада, формировать
положительное отношение к образу врачей, создавать условия для простейших

обобщений, переноса увиденного в игру в форме (роли действии>. Учить рисовать
картинки - подарки для заболевших игрушек. Разыгрывание сказки кволк и семеро

козлят).
Период: 3 неделя марта
итоговое мероприятие: Экскурсия в медицинский кабинет
Предметно-рilзвивающЕUI среда: книга кВолк и семеро козлят), веревки,

*o"arpynrop, белая бумага, кукла, мишк4 краски, кисточки, куб, тазик с водой,

резиновые игрушки, мягкие игрушки, фломастеры, пластилин.- 
Взаимодействие с родителями: Просмотр дома мультфильма к,Щоктор Айболит>,

беседа о профессии врача.
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ОбразовательнаJI
область

Задачи Формы работы

Социа"тьно-
коммуникативное
развитие

Сrимул"ровать детскую ,.ру 
lпутем создания игровых 
l

ситуаuий. наталкиваюших на 
|

те или иные игровьJе деиствия |

в рамках какого либо
знакомого сюжета.

,Щать детям представления о

сохранении своего здоровья.
Познакомить с профессией
врача.
Учить уважать труд других
людей.

Игры: больница, кухня,
автопарк, дом и т.п..
Беседы кБережём свое здоровье
или правила доктора
Неболейки>.
Рассматривание иллюстраций с

опасными ситуациями.
Рассматривание сюжетньж
картинок с изображением
больньuс детей, врачей,

I



Il

Тема: <Весна>.

I_{ель: наблюдение за изменениями в природе, за первыми признаками весны: тает

снег, появляются подснежники, светит солнышко и т,п, Продолжить работу по

обогащению знаний о птицах. обогатить создаваемые образы с помоIцью произведений

изобразительного искусства, словесных и музыкальных, Развивать сенсорные

способности .lетей.
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НОД (ознакомление с

окружаюrцим) <Козлятки и

волк).
Игры с настольным театром

кВолк и семеро козлят).
Чтение сказки кВолк и семеро

козлят)).
Игры со строительным
материалом, с дидактическим
материалом.
Экскурсия в медицинскии
кабинет с

врача.
Закрепить представления о

животньIх и их детенышах.
Учить детей строить высокие
и низкие ворота, короткие и

длинные лавочки.
Продолжить )п{ить детеи

различать: большой,

поменьше, маленький.

познакомить с профессиейпознавательное
развитие

Что за зверюшка-

заленаJI квакушка?>.
Речевые игры детей на

звукоподражание.
Чтение стихотворения В,
степанова ктолстый Мишка>.
Чтение: кЩоктор Айболит>,

кКошкин дом)), <Волк и семеро

козлят).

НОЩ фечь) кВовлекать детей в разговор,
Побуждать высказываться как

о том, что видишь
(ситуативная речь), так и не

опирzu{сь на ситуацию
(внеситуативнаj[ речь).
Воспитывать интерес к
слушанию чтения

воспитатеJUI.

Речевое развитие

НОЩ (лепка) кКошкин дворик),
Рассматривание панорамы

<Кошкин дом) иллюстраций
Ю. Васнецова.
Чтение стихотворения кКошкин

дом).
НОД( рисование) <Рисунки лля

друзей).
Чтение произведения К,

Чуковского <,Щоктор Айболит>,

Слушание музыкальньж
произведений.
Пение песенок о животЕьIх,

способствовать
представлению детей о

заборах, скамейках, лесенках
и т.п.
воспитывать
доброжелательное отношение

к окружающим людям,

проявление о них заботы,

Вызвать у детей желание

помогать своим друзьям,
развивать музыкальные
способности у детей.

Художественно-
эстетическое

развитие

нод.
ИндивидуаJIьная работа по

основным двигательным
движениям.
П/и <Самолеты)"
Игры с мячом.
Сюжетно-ролевые игры

гигиенического содержания в

группе и на IIрогулке

Продолжать учить ходить и

бегать парами по кругу со

сменой направпения,
Развивать умения парами

прыгать через (ручеек).

Совершенствовать у детей
навыки самостоятельности
при выполнении правил

личной гигиены.

Физическое
развитие



Формы работыЗадачиОбразовательная
область

Игры драматизации: птички,

весна, семья и т.п.

Моделирование проблемных
ситуаций, беседы об

опасностях, рассматривание
картинок: тонкий лед,

капель, сход снега с крыш,

схд
Беседы о труде, посильные
поручения детям: полив

цветов, уборка игрушек и

т.п.

Продолжать учить
отображать в игре

опосредованный и

неопосредованный опыт,

полученный от наблюдений в

природе.
Уточнить знания об опасностях,
которые подстерегают весной на

детей, желание помогать
взрослым. Учить уважать чужой

детей
свои

трудолюбие у
улице.
воспитывать

Социально-
коммуникативное
развитие

Наблюдения в природе,

Рассматривание картины
А.К. Саврасова кГрачи
прилетели>>. Чтение закличек

кСолнышко - ведерышко)"
Чтение стихотворений С,

Черного кВоробей>, Л,Н,

Павлова кПосмотри играют в

прятки).
НОЩ(ознакомление с

окружающим) кУ кого какая

мама)).
Рассматривание картинок с

ЖИВОТНЫМИ И ДеТеНЫШа]чIII,

НОД (конструирование)
<Подснежники)).
Рассматривание
иллюстраций с

изображением
подснежников.
НОД (действия с

предметами) кРазрезные

картинки).
Игры с кубиками (собери

Закрепитъ и расширить знания

детей о домашних животньIх и их

детенышах. Познакомить с

признаками весны в IIрироде,

Привлечь внимание детей к
птицам.
Закрепить умение сминания

бумаги и круговыми движениями
лшоней создавать бумажные
шарообразные формы. Ввести в

пассивный словарь детей слова:

подснежник, первые цветы и т,п,

Развивать сенсорные

способности детей, умение по

части восстановить целое,

Развивать координацию рук и

глаз.

познавательное

развитие

НО.Щ (речь) <П

Отгадывание загадок
птицах.

тичий двор).
о

сюжетныхРассма

Вовлекать детей в игровое и

речевое взаимодействие. Учить
вести диалог, отвечать на

. Обогащать

Речевое развитие

Период:4 неделя марта
итоговое мероприятие: <мы за солнышком шагаем),

Предметно-развиваюIца,I среда: картиIIки о животных и их детенышах,

погремушКи, бумагао клей, краски, *"ar", фломастеры, картинки с изображение\I

весны, утки, пет}х, курица,
Взаимодействио с родител,Iми:

развиваем любознательность),

консультация кПознаватеJьная прог),-tка:
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картинок с

птиц.
Речевые
звукоподражание.
Чтение стихотворений
<<Весна>>, <Весна красна),

<<Солнышко>>, кВоробей> и

изображением

наигры

т.п.

словарь глаголами.
Учить внимательЕо слушать

произведение. Подводить к

составлению рассказов по

сюжетным картинкам, Учить

воспроизводить
последовательность действий в

Наблюдения за изменениями
в природе.
Рассматривание
иллюстраций с

изображением
подснежников.
Слушание музькального
произведения
П.И.Чайковского
<Подснежник).
Рассматривание картин

<Март>, кГрачи прилетели),

Слушание звуков

пробуждение природы,

Чтение стихотворений о

весне.
Слушание звуков природы:

птички, ручей, капель и т,п,

Пение песенок <<Веснянка>,

<Солнышко>

пользоваться кJIеем.

Вызвать у детей эмоциональный
отклик, желание наблюдать за

изменениями в природе,

Учить видеть красоту весны

через музыкаJIьные

произведения, слушать звуки

природы. Воспитывать чувства

прекрасного.

сюжетно_развиватьПродолжать
Аккуратнозамыселигровой

Художественно-
эстетическое

развитие

нод.
П/и кЩогоню, догоню),
ору.
чтение закличек

< Солнышко-ведрышко)),
кВоробей>.
Беседы, рассматривание
картинок о здоровом образе

жизни.

учить детей подлезать

веревкой, бросать мяч друг другу

и ловить его.

Уделить большое внимание

развитию у детей простейших

представлений о здоровье,

здоровом образе жизни, в

досiупной для них форме
(хорошо кушать, заниматься

под
Физическое
развитие

Тема: кВесна>.

Щель:обратитьВниМаниеДетейнаВесенниеизМенениЯВприроДе'напоВеДение
IIтиц, чтение ,rой.raaо"* и фольклорньж произведений, созвучных весеннему

настроению. Вызвать у детей интерес n i,рu' с корабликами, учить строить домики

Дляптичек.ПродолжитьработУпоразВитиюВнесиТУаТиВногообЩения.
Период:1 неделя апреля

Итоговое мероприятие: Развлечение <Кличем весну),

Предметно-развиваюIцая среда: картины о весне, мячи, строительныи

конструктор, бlмага, краски, кисточки, кубики, гусь, утка, курица, пету(, волк,

пласТИЛИЕ 
т_гл._л.lпт татттiс 

- 
ЭлементарЕОе

взаимодействие с родителями: Консультация для родителеи (,

детское экспериN{ентирование)),

62



Формы работыЗадачиОбразоватепьнаJI
область

Игры по инициативе
Беседы с детьми,
проблемные ситуации,

Рассматривание картинок с

последователъностью
одевания на прогулку.
Посильные пор}чения дJuI

детей.Учить взаимодействовать друг
с другом
Закреплять знания детей о

порядке одевания на прогулку в

весеннее время года.

Воспитывать трудолюбие у
детей.

Социально-
коммуникативное
развитие

Д (ознакомление
окружающим) <Весенние 

l

забавы>.
Чтение стихотворений С,

Черного <Воробей>, Iv{,

Клюкова кЗима прошла>, А,
майкова квесны,
Наблюдения за изменениями
в природе,
Рассматривание сюжетных
картинок с приходом весны.

НО.Щ(конструирование)
<Башенка с домиком для
птичек)).
Игры с настоJIьным
конструктором.
Рассматривание а,цьбома

<Птицы>.
НОЩ(действия с

предмета:rtи) кПирамидки>.
Игры с дидактическим

fii с

снег, ручьи и т.д.).

Учить выбирать детаJIи,

необходимые для постройки
башни по словесному

указанию; пополнить
словарный запас: весна пришлq
птички прилетели.
Учить ообирать пирамидку
способом чередования дsталей,

детей,впечатленияЗакрепить
занаблюденийотполччеЕЕые

таетв (изменениями природе

познавательное
развитие

НОД (речь) <Наши гуси у
пруда).
Ччтение стихотворения В,

степанова ккто как

говорит).
Отгадывание загадо(,

просмотр альбома <Птицы>.

Чтение литературы по

Развивать вIIеситуативное
общение. Ввести в словарь

слова о весне. Развивать

артикуJuIционный аппарат

детей. Продолжать восIIитывать

интерес к слушанию
произведений. Учить
внимательно спушать.

Речевое развитие

НОД (лепка) кВеселые
воробушки>.
Наблtодения за птицами на

участке, слушание пения

птиц, просмотр а;rьбома.

Чтение различньтх
стихотворений о птицах.
НОД (рисование) <Звенит

капель)).
Наблюдения за изменениями
в

Развивать наблюдательность,
воспитывать бережное

отношение к живой природе.

вызвать желание

самостоятельно леIIить фигурки
птиц, rrередавать образы

весенней капели.
Учитъ детей слушать
кпробуждение природы),
воспитывать эстетические

ХудожествеЕно-
эстетическое

развитие

il

63

желанию



Развивать умения выполнять
прыжки из обруча в обруч,
приподнятые от пола на 10 см.
Обратить внимание детей на то,
как дети приводят себя в
порядок после возращения с
прогулки.

Физическое
развитие

Рассматривание сюжетньIх
картинок.
Слушание звуков прироJы.
пение песенок о весне.

ору.
П/и кАвтоп,tобили>.
Беседы о внешнем виде

детей.
Наблюдение за внешним
видом других людей.

Тема: <Птицы весной>.
IJель: продолжать развивать интерес к наблюдению за птицами, пОЗНаКОМИТЬ С

работоЙ плотника, которыЙ сделает и повесит на дерево скворечник, побуждать детей

действовать с игрушечными инструментами-орудиями. Продолжить наблюдения за

ветками вербы и топоJuI, стояIцими в воде.
Период: 2 неделя апреля
Итоговое мероприятие: Мы мастера.
Предметно-развиваюIцая среда: кукла, кукольная мебель, посуда, собачка, КОШКа,

курочка, мяч, погремушка, конструктор, матрешка, картина солнца, КРаСКИ, КИСТИ,

набор <Умелый мастер)), воробьи, голуби, щенок, синий платок, маска солнышка,

серебряный дождь, бумага, фломастеры.
Взаимодействие с родителями: показать дома инстр!менты плотника.

ОбразовательнаjI
область

Задачи Формы работы

Социа-rrьно-
коммуникативное
развитие

Продолжить формировать
условно игровые действия в

контексте зЕакомых
сюжетных игр. Использовать
предметы заместители.
Объяснить детям, почему
нельзя торопиться во время
приема пищи, разговаривать с
полным ртом.
Воспитывать интерес к

различным профессиям
взрослых, желание уважать и
ценить труд взрослых.

Игры: кукла болеет, семья,
магазин и т. п.

Рассматривание картинок с

изображением опасных
ситуаций, моделирование
проблемных ситуаций"
Беседы о профессиях.
Просмотр альбома
<Профессии>.

познавательное
р€lзвитие

Расширить представления
детей о домашних животньIх;
о том, что все они нуждаются
в заботе, их нужно кормить.
Учить детей строить лодочку
из разньж деталей, различаlI
их по форме, цвету, величине,
обогащать словарь детей
такими словами, как:
(лодочка, весна, пришла).
Учить детей выполнять
действия орудийного

НОД (ознакомление с

окружающим) <Маша с

друзьями обедает>.
Игры детей в уголке кКlхня>>,

с набором rrосуды, фрукты,
овоIци.
Игра кКормление кукол.
НОД (конструирование).
кмашенька катается на
лодочке).
Игры детей со строительным
материалом
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FIаблюдение за ручейками.
Рассматривание иллюстраций
с изм9нениями в природе.
НОД(действия с предметами)
кВерстачки и молоточки)).
Игры с набором кУмелый

характера, воздействуя одним
предметом на лругой.
Развивать крупную моторику

НО (речь).кЩождик песенку
поет).
Наблюдения за веточками
вербы и тополя.
Чтение стихотворения С.

Черного <Воробей>.

ПальчиковаJI игра <.Щождик>.

Чтение различньж
стихотворений о весне,

птичках и т.п.

Вовлекать детей в игровое и

речевое взаимодействие;
внеситуативное обшение.
обобщать в слове
представления детей о весне.

Обобщать словарь образньiми
словами. В процессе
звукоподражаемых игр

закрепJU{ть правильное
произношение гласньIх и
простых согласных звуков.
Продолжить учить детей
внимательно слушать чтение
взрослого. Воспроизводить
последовательность событий

НОД (аппликачия) <Дом

веселого скворца).
Наблюдения за птицами.
Рассматривание иллюстраций
скворечников.
Чтение рассказов о птицах.
НОЩ (рисование.)кСолнышко-
ведрышко).
Пение закличек о солнце.
Рассматривание иллюстраций
Ю. Васнецова, чтение
народных I1отешек, слушан!iе
звуков природы.
Пение русских народных
закличек.

Воспитывать бережное
отношение к птицам,
проявлять о них заботу.
Использоватъ полученные

ранее навыки по наклеиванию

для создания из частей домика
веселого скворца. Учить
аккуратно его наклеивать в

определенном месте.
Вызвать эмоционаJIьный
отклик при восприятии
окружающей среды. Учить
передавать изображения
средствами - IIятна, линии -
образ солнца. Учить

располагать изображение по
серодине листа.
Расширить знания детей о

русском народном фольклоре.
Учить танцевать танец
кКалинка>.

Художественно-
эстетическое

развитие

Беседы, игры имитации,
просмотр картинок с

режимньtми моментами

Развивать умения ходить по

гимнастической скамейке с

подлезанием в обруч и

выполнять действия в

подвижной игре по сигналу
воспитателя

кгн

Физическое

развитие
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Формирование



Тема: <Солныrтrко лучистое).
IJель: продоляtить обогащение знаний детеЙ о весенних признаках в прироJе.

Отследить уровень сформированности КГН. Учить соотносить предметы по ве.]лlчIIне Ii

совмещать детали по рисунку, использовать достуIIные выразитеjIьные cpeJcTBa.

Познакомить детей с колыбельной песенкой.
Период: 3 неделя апреля
Итоговое мероприятие: сюжетно-ролеваlI игра <,Щетский сад дJuI зверят).
Предметно_развивающая среда ваза с веточками, птички, зайки, уТКИ, ЛИСЫ,

кубы, ленточки, веревки, бlмага, клей, фломастеРы, картинки травы, расписные яйца,

свинья, поросенок, зонт, пластилин, макет дерева, птичка.
Взаимодействие с родителями: консультация <Мы умеем одеваться).

[fl

Образовательная
область

Задачи Формы работы

Социально-
коммуникативное
развитие

Учить отражать в играх свой
опыт, взаимодействовать друг с

другом
Продолжить г{ить детей убирать
за собой игрушки, уважать
чужой труд.

Игры детей по интересам.

познавательное

развитие

Рассказать детям о том, как спят
птиIJы; звери, люди. Привлекать
детей к участию в рzlзыгрывании
сценок.
Закрепить }мение детей мять и
катать бумагу для получения
объемных, круглых форr.
Вызвать у них положительные
эмоции - радость при виде
(купающихся птичек).
Закреплять }мение соотносить
предметы по величине. Развивать
более тонкое зрительное
восприятие при совмещении
деталей по рисунке

НОД (ознакомление с
окружающим) кВот и люди
спят, вот и звери спят)).
Игры детей с различными
игрушками.
НОД (конструирование)
кВоробушки купаются).
Наблюдения за весенними
проявлениями, купание
воробьев в луже.
НОД (действия с предметами)
кРасписные яички). Игры с

расписЕыми деревяIlными
яичками.

Речевое развитие Побуждать детей вступать в

игровое и речевое
взаимодействие, отвечать на
вопросы взрослых,
подговаривать строки
стихотворений, инициативно
высказываться. Подводить к
составлению совместного с
воспитателем текста.
Развивать эмоциональн}то
отзывчивость на литературные
произведения и интерес к ним.
Вырабатывать умение слушать
чтение вместе с группой
сверстников.

НОЩ (речь) <Вместо хвостика
крючок, вместо носа пяточёк>.
Чтение хрестоматии для
малышей, стихотворений В.
Берестова кВеселое лето>, В.
Степанова кТюша-плюша).
Речевые игры с детьми.
Чтение рассказов о птицах,
зверях, о природе.
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НОД (лепка) кПтичка поет,

гнездышко вьет).
Наблюдение за птицами,

рассматривание иллюстраций
с птичками, гнездышками,
Чтение стихотворения В,

Жуковского кПтичка>.
НОД (рисование) <Травка

зелеЕеет).
Наблюдение за

происходящим в природе

изменениями.
Рассматривание картинок с

изображением весенней

природы, чтение

стихотворений <<Солнышкоl>,

А. Плещева <Травка

зеленеет).
Слушание пьес <<Мишкa>>,

<Барабан>, <Колыбельная>>,

Игра на детских музыкальньж
иЕстр}ментах.
т

Воспитьiвать любовь к природе,

стремление проявлять заботу о

птицах. Вызвать эмоционалъный
отклик, желание слепить

кптичий домик) гнездышко,
Вызвать желание передать образ

весенней природы, доступными
детям способалли.
Познакомить с рассказом об

игрушках, иллюстрированньй
музыкалъными пьеса}4и,

разучивание новой плясовой,

Художественно-
эстетическое

развитие

нод.
Пlи <Курочка-хохлатка),
Автомобили>.
ору.
Игры-занятия, беседы,

рассматривание картинок с

режимными моментами.

Развивать }мения ходить
передвигаться по

гимнастической скамейке,
бросать мяч в обруч,

подвешенный в вертикальном

направлении.
Продолжать следить за

качеством самостоятельного
выпоJIнения детьми
гигиенических процедур,

содействовать развитию у детей
самостоятельности в этих

действиях.
Продолжать развивать и

закреrrлять у детей навыки

опрятности, умение аккуратно

обращаться с одеждой, в

правильной последовательности
одеваться и раздеваться.
Учить детей здороваться при

встрече друг с другом и с

взрослыми, благодарить за

помощь, благодарить, вьIходя из-

боком и

за стола после а пиши.

Физическое
развитие

Тема: кУрожай лука).
I_{ель: на этой ,raдaп' собратЬ урожай лука, выращенного на подоконнике,

объяснить ее пользу, Продолжить знакомить детей с животными и их детенышами,
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продолжить развивать умение рассматривать картинку, замечать детали, сравнивать
между собой.

Период: 4 неделя апреля.
Итоговое мероприятие: <Весенние игры).
Предметно-развивающая среда: картинка лошадь с жеребенко}{. cKaKa-IKII.

цветная бумага, клей, краски, яркий мешочек, игрушки, машинк4 зайчиха с зайчонкоlt,
еж с ежонком, яблоко, дымковскаlI игрушка - лошадь, пластилин.

взаимодействие с родителями: индивидуальные беседы и консультации.

Образовательная
область

Задачи Формы работы

Социально-
коммуникативное
развитие

Учить элементарным способам
общения, умения обратиться с
просьбой, поменяться
игрушкой с другим ребенком
.Щать представление об опасных
растениях (крапива, репей).
Продолжать воспитывать
уважение к чужому труду.

Игры драматизации, игры
инсценировки (<гости>,
(семья) и т.п,).
Моделирование проблемных
ситуаций, беседы.
Посильные поручения детяN{

познавательное

развитие
Продолжать знакомить с
домашними животными и их
детенышами. Учить
рассматривать картинки,
отмечать особенности
изображений, сравнивать их.
Продолжать развивать интерес
к зzlнятиям по конструированию
с бlмагой. Активизировать
словарь: лук, зеленый, растет и
т.п.
Развивать тактильн}то
чувствительность ладоней,
кончиков пальцев. Приучать
детей к действиям ощупывания
предметовl }чить, доставая,

называть их.

НОД (ознакомление с
окружающим) <Как зовут
лошадку?>.
Рассматривание картин с
изображением лошадки и
жеребенка
АртикуляционнаJI гимнастика
<Лошадка>. Чтение
стихотворения Л. Павлова
кЖеребенок>.
НО! (конструирование) <Наш
зеленый лук).
Наблюдения за ростом лука.
НОД (д.Иствие с предметами)
кЧудесный мешочек>.
Чтение стихотворения А. Барто
<Флажок>"
Игры с дидактическими
игрушками.

Речевое развитие Побуждать детей вступать в
игровое и речевое
взаимодействие. Включаться
игровыми действиями в

ролевой диалог, который
ведется от имени игрушки.
Обогащать словарь точными
глаголами, прилагательными
Учить следить за развитием
действий в коротких
стихотворениях, побуждать
самостоятельно рассматривать
книги.

НОД (речь) <.Щлинное }хо и
колючий бок>.
Игра <Да-да, нет-нет>.
Рассматривание картинок со
зверями и их детенышами.
Речевые игры на
звукоподражание.
Чтение стихотворения Л.
Павлова кЖеребенок>,
рассказов о животных.
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Художественно-
эстетическое

развитие
отклик, желание слепить
фигурку лошадки из целого
куска пластилина. Развивать
сюжетно-игровой замысел.
Вызвать у детей интерес к
РеЗУЛЬТаТа]чI СВОегО ТРУДа ПО
выраттIиванию зеленого лука,
жолание его нарисовать
красками.
Развивать },]!{ения вслушиваться
в музыку, понимать ее образное
содержание

Вызвать эмоциональный лепка) <Лошадкаi цок.
цок, цок
Рассматривание дымковскоlYt
игрушки ..IошадкrI.
иллюстраций Ю. Васнецова.
Игры с народньIми игрушка\{и,
пение песенок про лошадку.
НОЩ (рисование) <Вырос наш
зеленый лук).
Наблюдение за ростом лука.
Рассматривание травки на
участке дlс, наблюдение за
зелеными листочкаI,Iи на
деревьях, кустах.
Продолжение рассказа(игрушки) с использованием
нового музыкального
материала.
пение песенок ксолнышко>.
кВеснянка>. Повтор ,uпrцu
<Калинка>.

нод (

Физическое
развитие двигательные способности при

выполнении разньж видов
движений через игровые
ситуации.
Продолжить развивать и
закреплять у детей навыки
опрятЕости, умение аккуратно
обращаться с одеждой и в
празильной
последовательЕости одеваЕия и

Продолжать развивать нод.
П/и кПоезд>.
ору.

Беседы с детьми.
Просмотр
<Последовательность
одевания)

альбома

Тема: <Растения весной>
щель: привлечь внимание детей к ярким особенностям весенней природы, аполученЕые впечатления затеМ отразятся в детских рисунках. Развивать память ивнеситуативное общение. Познакомить с русской народной потешкой <Жили у бабусидва веселых гуся). Провести игры с водой, включить в них элементыэкспериментирования,
Период: 1 неделя мая.
итоговое меро''риятие: Обыгрывание потешки <жили у бабуси, два веселыхгуся).
предметно-развивающ€ш среда: резиновые игрушки: бабуся и два гуся, шнуры,кубики, ДУги, собачка, конструктор, бумага, фломастеры, карандаши, картинки

деревьев, кустов, рыбкИ пластмасСовые, кораблик, ведерко, машина, еж, зzUIц, свинья,обезьяна, пластилин. Наборьт для констр}ирования с набором мелких игрушек.
предметьi из разных материалов для детского экспериментирования, игрушки для игр сводой и песком на проryлке.

взаимодействие с родителями: Консультация ксовместные подвижные игры вкругу семьи).
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Формы работыЗадачиОбразовательная
область

Игры: гости, автопарк, проryJка,
Игры инсценировки. Игры с

лодочками, рыбками.
Беседы.

,Щидактическая игра <Можно,

нельзя)).
Просмотр картинок с

изображением неправильного
поведения людей на природе
Посильные поручения детям,

Наблюдения за трудом взрослых.

Стимулировать детей к
проигрыванию
разнообразньгх сюжетов,
частично почерпнутых из

личного опыта детей в семье,
частично из опыта жизни д/с.

Познакомить с правила}4и

IIоведения в природе.
Воспитывать бережное
отношение к окружающей
среде.
Формировать элементарные

умения и навыки
самообслуживания,

развивать интерес к
поруIениям взрослых,
желание их выполнять

НОД (ознакомление с

окружающим) <Жили у бабуси

два веселых гуся).
Игры детей с набором

животньж.
Игра инсценировка кЖили у
бабуси два веселых гуся),
Просмотр мультфильма.
НОЩ (конструирование) кМаша
едет на дачу).
Игры детей со строительЕым
материалом.
Чтение стихотворения Э.

Мошковского кМчится поезд).

Игра инсценировка кПоезд>,

НОД (лействия с предметами)
<Забавные лодочки).
Чтение отрывка кСказка о царе

Салтане>, игры с лодочками,

рыбками.
с водой

Познакомить детей с

фольклорньпrл текстом,
содержавшим не только
познавательн}то
информацию, но и элементы
весенней игры. Уточнить
представления о гусе:

красные лапки, длиннаJI шея.

Закрепить умение строить во

взаимодействии со

взрослым, знакомые
конструкции, }пIить
обыгрывать постройки.
Использовать игровую
ситуацию, обратить
внимание детей на то, что

одни предметы (легкие) на
воде держатся, другие
(тяжелые) - тонут.

Организовать детское

познавательное
развитие

НОД (речь) <От дома
начинается, у дома кончается)),

Чтение стI{хотворения В.

Степанова <Шофер>.

Игры с машинками,
Рассматривание сюжетньIх

картиIIок с изображением
транспорта, а,тьбом <Виды

транспорта>.
Чтение стихотворений кЩва

веселых в. Степанова

Формировать }мение вести

диыIог, включаться в рассказ
воспитателя, добавляя
отдельЕые слова. Подводить
к внеситуативIrому
общению, Обогащать
словарь детей слова}iIи,

связанными с движением

эмоциональную
на

транспорта.
развивать
отзывчивость

Речевое развитие

l
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литературные произведения
и интерес к ним, побуждать
самостоятельно

рассматривать книги

кШофер>, отрывка из сказки
<Сказка о царе Саттане>.
расск€}зов о природе N4.

ПришЕина.
ХудожественЕо-
эстетическое

развитие

Развивать сюжетно-игровой
замысел, вызвать
эмоционztльный отклик на
созданный в лепке образ.
Лепить из целого куска
пластилина.
Воспитьiвать бережное
отношение к окружающей
природе, Учить изображать
деревце (ствол, ветки,
первые листочки).
Развивать умение
вслушиваться в музыку,
понимать ее образное
содержание.

НОЩ (лепка) к.Щва весельIх г,чся).
Рассматривание иллюстраций в
книгчж с изображением
животньIх: гусей.
Чтение потешек, стихотворений,
пение песенок о животньIх.
Наблюдение за домашними
животными птицами,
плавающими в пруду,
щиплюlцими зеленуто траву.
НОД (рисование) кПосадим
деревца).
Наблюдение на прогулке за
посадкой деревьев, кустарников,
цветов.
Обследование деревьев.
Чтение стихотворении, рассказов
о природе.
Рассматривание иллюстраций с
природой,
Слушание песни <<Пастушок>,
пение песни <Солнышко>.

пляски <<Калинка>
Физическое
р;Lзвитие

Продолжать развивать
умения подлезать под
веревкой парами, бросать
мяч trравой и левой рукой
через ленту.
Совершенствовать у детей
уN{ение правильно
пользоваться туалетом,
туалетной бумагой.
Закрепить правила этикета за
столом во время приема
пищи.

нод.
ору.
Утренняя гимнастика.
ИндивидуаJIьнаJI работа по
основным двигательным
движениям.
П/и <самолеты>, кУ медведя во
боруп, и т.д..
Ситуативные беседы,
моделирование проблемньж
ситуаций,
Просмотр картинок с правила}4и
этикета.

lп

l

тема: крастения весной>
I]ель: расширить представления детей о весне. Познакомить детей с цветком -одуванчиком, воспитывать бережное отношение к живому. Расширить представления

детей о диких животных, в тоN{ числе экзотических обитателей зоосада. Учить детей
составлять короткие тексты-повествования вместе с взрослым. Создать условия для
обобщения разньш способов орулийных действий.

Итоговое мероприятие: <В гостях у матрешки).
Период: 2 неделя мая
Предметно-развивающаjI среда: картинки <<Экзотлrческих животных), кЩикие

животные)), зеленаЯ ткань, мячи, собака, кошка, мишка, бумага, бумажные салфетки,
краски, тzIзик, сачки, рыбки, удочка, кукла, посуда, пластилин, улитка.
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Образовательная
область

Задачи Формы работы

Социально-
коммуникативное
развитие

Обогатить предметно

развивающею среду и в

помещении и на участке дlс,
вводя новые игрушки и

дополнительные атрибуты, и тем
самым стимулировать появление
новых сюжетов.
обобщить знания детей о

правилах поведения в природе.
Приучать детей убирать свое

рабочее место. Помогать

Игры детей: гости, зоопарк,
семья, звериный д/с.
Моделирование
проблел,tных ситуаций,
беседы с детьми.
Экскурсия в лес.
Посильные поручения
беседысдетьмиотруде.

познавательное
развитие

Учить узнавать знакомьIх
животньIх на картинках,
называть их. Учить правильно
строить предложенияиз 3-4 слов.

Продолжить развивать интерес к
занятиям по конструированию из

бумаги. Активизировать словарь:

травка, одуванчик.
Продолжить учить простейшим
способам использования
вспомогательньIх предметов в

качестве орудий для выполнения
той или иной задачи.

НОД (ознакомление с

окружающим) кна
экскурсию в зоосад).
Рассматривание альбомов:
экзотические животные,

дикие животные, фрукты,
овощи.
Игра <Зоопарк).
НОД (конструирование)
кНаши одуванчики).
Наблюдение за

одуванчиками.
Чтение произведения О.

Выготской кОдуванчик>.
НОД (действие с

предметами) <<Ловись,

рыбка>.
Игры детей с набором
кРыболов>.

Речевое раj}витие Соотносить слово и

выразительное движение.
Подводить детей к составлению
короткого текста-повествования
вместе с воспитателем. Учить
отвечать на вопросы. Закрепить
правильное произношение
гласных и простых согласных
звуков.
Учить следить за развитием
действий в коротких
стихотворениях, потешках,
сказках с наглядным
сопровождением.

НОЩ (речь )кМой Мишка>.
Игры детей по интересам.
Чтение произведения З.

Александровой кМой
Мипrка>.
Речевая игра <Так бывает
или нет?>.
Беседы, составление
коротких рассказов по

сюжетным картинкам.
Чтение стихотворения О.

Выготской кОдуванчик>,
З.Алексанлровой <Мой
Мишка>. Потешка
<Улитка>. Чтение книжек -
малышек.

взаимодействие с родителями: па}4ятка кразвитие самостоятельности при

одевании, освоение навыков самообслуживания).
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ХудожествеЕIIо-
эстетическое

развитие

Учить предавать в лепке образ

улитки, стимулировать
познавательное р€ввитие,
воспитывать отзывчивость и
бережное отношение к
животным.
Воспитывать у детей интерес к
окружающему, бережное
отношение к природе. Учить их
изображать цветы на большом
пространстве листа, навыками
рисования (рядом>. Создавать
условия для использования
полученных ранее умений.
развивать певческие способности
детей. Воспитывать интерес к
слушанию музыки.

НОД (лепка) {<Улитка,

улитка, высунь рожки).
Рассматривание
иллюстраций с
изображением улиток.
ПальчиковаrI игра (улитка).
НОД (рисование)
<Одуванчики цветы
словно солнышко желты)).
Наблюдение за цветами вовремя проryлки.
Рассматривание сюжетньж
картинок с изображением
одуванчиков.
Чтение стихотворения О.
Выготской кОдуванчио.
Слушание песни кЛасковая
песня).
Повторение песни
кПетушок>.
Музыкальная игра кПтички
и кот)).

Физическое
развитие

Продолжать развивать умения
детей лазать по гимнастической
лесенке, укрепляя основные
мышцы тела.
Формировать у детей основы
здорового образа жизни.

нод.
ору.
ИндивидуаJIьнаJI работа по
основным двигательным
движениям.
пlи <солнышко и
дождик).
Беседы с детьми о

режимных моментах.
Рассматривание
иллюстраций о здоровом
образе жизни.

Тема: кТакие разные насекомые)).
L{ель: учить детей более внимательно наблюдать за изменениями в природе.

отметить }мения детей дифференцировать цвета спектра и соотносить предметы по
цвету. Создавать простейшие конструкции при помощи взрослого и обыгрывать их.
УточнитЬ знаниЯ детей о средстваХ передвижения. Фиксировать результаты
педагогической работы.

Период: 3 неделя мая.
Итоговое мероприятие: Праздник воздушных шаров.
Предметно-развиваюIцая среда: картинки из серии <Транспорт>, кИгрушки>,

обрl"rи, набор строительного материала,
Взаимодействие с родителями: Итоговое родительское собраlrие.

Образовательная
область

Задачи Формы работы
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Социально-
коммуникативное
развитие

Привлекать детей к играм, где
они принимают на себя (роль
в действии> - бегают,
хлопtlют ((крылышками), как
птицы или бабочки.
Познакомить детей с
правилами поведения на
улице. ПДД.
Воспитывать интерес к труду
взрослых на клумбе.

Игры инсценировки.
Игры: автопарк, поезд,
путешествие, дача.
Беседы, моделирование
проблемных ситуаций,
просмотр презентаций о
опасностях на дороге,
рассматривание картинок.
Наблюдение за трудом
взрослых (посадка цветов,
рыхление земли, полив).
Посильные поручения,

познавательное

развитие
Закрепить и расширить
знания детей о транспорте.
Подводить к пониманию
обобщаюш{его слова
(транспорт), IIониманию
того, что относится к
транспортным средствам:
самолет, поезд, автомобиль; к
умению пользоваться им в
активной речи.
Через разыгрывание
знакомьIх сюжетов
приобщать детей к созданию
простых построек, расширять
представления детей о
возможном использовании
таких деталей, как: кубик,
кирпичик, пластина, призма -
при возведении построек для
игры.
Закрепить знания детей о
цвете IIредметов, умение
соотносить IIредметы по
цвету. Учить ориентироваться
в семи

НОД (ознакомление
окружающим) <На чем ездят
люди?>.
Картинки из серии трансrrорт,
игрушки.
Щидактическая игра кЧто

лишнее?>.
НОД (конструирование.)
кМашин двор на даче).
Игры детей со строительным
материалом.
НОД (д.Иствие с предметалли)
<Летающие бабочки>.
Игры по развитию

цветовосприятия: кНайди свой
домик)), <.Щай такой же цвет).
схд.
Игры с дидактическим

материалом.

с

Речевое развитие
диалогическую речь детей.
Побуждать самостоятельно
строить высказывания из 1-2
фраз, описьтвая пред\{еты.
Обогащать слоtsарь
названиями овощей и их
качеств. Подводить к
усвоению обобщенного
наименования овощи.
развивать способность
слушать художественный
текст и активно

Активизировать НОД (речь) кЛейка, лейка
воды не жалейка>.
Игры детей с набором
((овощи), полив цветов.
Беседьт с детьмI{ о качествах
овощей.
Игра в магазин.
Чтение рассказов,
стихотворений о природе,
ЛеТНеМ 11ериоде,

рассматривание сюжетных
картинок кЛето>.
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содержание. Знакомить
с произведениями в которых
отражены явления природы.

на его

эстетическое

раввитие

сюжетно-игровой
Побуждать детей

их на широком прострrlнстве
листа, лействуя (рядом).
воспитывать бережное
отношение к природе. Учить

жr{ков, используя красную и
черЕую краску.
В различных комбинациях

знакомый
продолжить

с музыкальным
ом об

развивать
замысел.
использовать

ранее умения
готовые
самостоятельно

полученные
наклеивать

формы,
располагать

самостоятельЕо
выполЕеннуIо
композицию
зеленеет)),

завершить

ранее
<Травка

изображать

ПОRТОРИТЬ

материал,
знакомитъ

Дачу>.
Р_ассматривание картин.
Иллюстраций с изображЙием
разных видов транспорта.
Беседы с детьми о поезде.
П/и <Поезд>.
НОД (рисование) <Божья
коровка, чернаlI головка)).
наблюдение на прогулке за
изменением в природе,
появлением жучков в траве.
Чтение И.Сурикова <ЛЁто>,
кБожъя коровка)).
Закличка кБожья коровка).
Пение песенок по выбору
детей.

(аппликащиянод <<Едем на)

Физическое
развитие.

в повседневной
навыки

салtообслуживания,
пользоваЕие салфетка-пли во
время приема пищи.
Продолrкать уrить бросатъ
мяч правой и левой рукой

деятельности
Закреплять

детьми картинок о здоровом
образе жизни.

нод с

2.3 Социальный паспорт семьи

zоzz"?""оения 
о роДиТелях ('ano""",* представителях), по состоянию на 1 сентября

,рмационныйИнфо
Раздел

Инф ормационные
показатели

численпые
показатели

Полные семьи
13

Некровные родители
Неполные семьи

1

семьи 6

семей по объемуСостав

всего семей
14

выше прожиточногоВысокий доход (

миЕимуI[а)
Средний Доход l4

е положеЕиеМатериально

ниже прожиточIIого
минимума)
Низкий доход (

статусСоциальный Служащие
1
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родителей Рабочие 2з

Предприниматели
Безработные

,Щомохозяйки J

Студенты
Пенсионеры

Инвалиды
Всего родителей: 27

Образовательный уровень
родителей

Высшее образование

неполное высшее

Среднее специаJIьное 10

Среднее образование l0
Неполное среднее

Особые дети Опекаемые дети

.Щети-инвалиды

.Щети с

возможностями
ограниченными

,Щети семей группы риска

2.4 Взаимодействие с родителями

Установление сотрудничества между ДОУ и семьей является решzlющим
условием обновления системы дошкольного образования. ОсновноЙ целью
установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства
семья - .щ€тскиЙ сад, в котором всем участника}4 педагогического процесса булет
комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополуrно.

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и !ОУ педагогическим
коллективом были созданы след},ющие условия:

. Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральньж,
региональньIх, муниципальных нормативно-правовых док}ментах, а таюке в
соответствии с Уставом ,ЩОУ, договора}4и сотрудничества, реглап4ентирующими и
определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного
учреждения;

. Информационно-коммуникативными: предоставление родителям
возможности быть в курсе реilлизуемых программ, быть осведомленными в вопросах
специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка,
безопасности его пребывания в ДОУ;

'Перспективно-целевые: наличие плана работы с семьями на ближайшую и
дальнеЙшlто перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и
родителеЙ в изучении данньIх планов, предоставление права родителrIм участвовать в

разработке индивидуальньгх проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и
.ЩОУ в интересах развития ребенка;

. Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного
образовательного учреждения строится на результатах изr{ения семьи.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного r{реждения заложены
след}тощие принципы:

. единый подход к процессу воспитания ребёнка;
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. открытость дошкольного r{реждения для родителей;
о взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
. уважение и доброжелательность друг к другу;
. дифференцированный подход к каждой семье;
. равно ответственность родителей и педагогов.

на сегодняшний день в Щоу осуществляется интеграция обrцественного и
семейного воспитания дошкольников.

Задачи: 1) формирование психолого - педагогических знаний родителей,
ознакомление со спецификой работы,.ЩоУ в условиях введения ФГоС Що;2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении летей;

4) изrIение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
о ознакомление родителей с результатами работы доу на родительских

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Доу;
о ознакомление родителей с содержанием работы доу, направленной на

физическое, психическое и СОЦИа,'IЬНое развитие ребенка;
, участие в составлении планов: спортивньж II культурно-массовых мероприятий,

работы родительского комитета
,целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное

воспитание в его разных формах;
, обуrение конкретным приемам и методам воспитания и рчt:}вития ребенка в

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытьIх занятиях.

2.5. План работы с родителями на 2022-202З учебный год
Щель: Сплочение родителей и rrедагогов ЩОУ и создание единьD( установок на

формирование у дошкольников ценностньIх ориентиров.

Месяц Название
Сентябрь 1 Анкетирование родителей кСоциологический паспорт семьи)).

2 организационное родительское собрание к,щавайте познакомимся).
Консультация для родителей вновь поступающих детей кАдаптацияJ

детей к условиям дошкольного уIреждения>.4.3 беседы и по адаптации детей.
Октябрь 1. Консультация кКак правильно одеть

кГигиенические требования к одежде детей>.
ребенка на проryлку),

2 выставки <<что нам осень
Ноябрь 1.

2.
а

4.

Консультация <<Советы по безопасности детей>
Памятка <Жизнь прекрасна, когда безопасна>
Родительское собрание <Скоро Новый год>.

беседы и
.Щекабрь 1. Индивидуальные беседы кЧто мы уже знаем?>2. Подготовка к Новогоднеплу пр€вднику. Конкурс кновогоднее

украrrrение для группы)
3. Новогодний утренник.
4. Консультация <от кольтбельной к песне) (музыкальный

Январь 1 Консультация <Зимняя прогулка всей семьей>2. Привлечь родителей к лепке ледяньж и снежных скульптур на
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и полезнаjI
rIастке детского сада.
з. Паллятка

Февраль 1. Рекомендация
защитника Отечества>.

родителям побеседовать о прЕlзднике <<,Щень

консультация кправила поведения взрослых на детском празднике)),
<Как у<аживать за ротовой полостью)
3. Утренник, посвященный 8 Марта.
4. Рекомендация побеседовать с детьми о профессиях взросльж (врач,
мед.сестра).
5. Консультация кпознавательная прогулка. Развиваем
любознательность>

Подготовка к весеннему прЕlзднику <8 Марта>1.

2.

Апрель 1

2
Консультация кМы умеем одеваться>.

тация детское
Май для родитолей <Развитие саN{остоятельности при одевании,

Консультация кСовместные гIодвижные игры в кругу семьи))

Памятки1

освоение навыков самообслчживания)
2,

кИтогиЗ. Родительское

2.б. Годовой план музыкальных и физкульryрных праздников

2.7.План

1. Подбор литературы и пособий по данной теме.

Месяц Музыкальное Физкульryрное
Сентябрь Развлечение кВ гости к игрушкам)

щд, М8 2013 стр.13
кПод грибком> (по сказке
Сутеева)

Октябрь Сценарий <Осенние капельки (папка
развлечений)>.

кВ гостях у Айболитa>.

Ноябрь Праздник <.Щень матери) (папка <В гости к мишке>

.Щекабрь Сценарий <Веселый праздник Новый год>
(папка развл9чений)

<Наступает новый Год>

Январь Развлечение <Зимние забавы>. Зимний спортивный праздник
кПроказы старlхи Зимы>.

Февраль развлечение кучимся быть солдатами)
(м.п. JФб 2004 стр. 16)

кМы мороза не боимся>

Март Развлечение <Веселые котятa>). кмы за солнышком шагаем).
Апрель <Как будили солнышко)

М.Ю. Картушиной.
сказки о

кВесенние игры)

Май Показ сказки старшей группы кЗаяц -
м. ю.

<В гостях у матрешки)

2. Изучение методической литературы.
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о
Ф
А

о
ц].о

тема форма цель содержание материал

сентя
брь

4 вводное Беседа Определить
начальный

уровень
знания

детьми

,Щети

отвечают на
вопросы
воспитателя

при помощи
картинок.

Картинки с

изображени
ем
транспорта(

легкового,
грузового).

октяб

рь

1 Легковой
и
грузовой
транспорт

наблюдение Обучать
детей
различать
грузовой и
легковой
транспорт.

Щети
наблюдают
за
транспортом
и отвечают
на вопросы
воспитателя.

Иллюстрац
иис
изображени

ем
транспорта.

октяб

рь

2 Легковой
и
грузовой
транспорт

НОЩ(конструиро
вание) 11\z{атттцца

на улице).

знакомить
детей с
машина^4и,
составными
частями
машин.

При помощи

деревянного
конструктор
а дети
строят
машинки,
обыгрывают
их.

Конструкто

Р,
машинки.

разрезные
картинки с

изображени

ем
машинок.

ноябр
ь

1 Транспор
т

НОЩ(рисование)
к Машины едут
по дороге)

способство
вать

развитию
познаватель
ного
интереса
детей об
устройстве
I{ашины

,.Щети при
помощи
красок

дорисовыва
ют колеса
матrтинам.

Гуатттевые

краски,

заготовки
изображени

й машинок,
на которьж
отсутствую
т колеса.

ноябр

ь

2 Светофор Подвижная игра
<Воробушки и
автомобиль>.

знакомить
детей с
зелёным и
красЕым
сигналами
светофора

Щети
свободно
переN{ещают

ся по группе
с

использоваЕ

ием

атрибутов-
воробушков.

Маски -
воробушки,
автомобили

2.8.план работы по профилактике детского дорояшо-транспортного травматизма
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ноябр
ь

J Наша

улица
Учить

детей
различать
дорогу для
транспорта
и для
пешеходов.

воспитатель
знакомит с

частями

улицы
(проезжая

часть - где

движутся
машины,
тротуар -
где идут
пешеходы).

Два
красньж

флажка

[екаб
рь

1 Путешест
вие

Сюжетно-

ролеваrI игра (
Наrтта улица>.

знакомить
детей с
правилами
поведения
на улице и
дороге.

воспитатель
с детьми
строят из

мягких
Модулей

машину и
отправляютс

я в путь.

Мягкие
модули,
игрушечны
й руль

2 ,Щорога и
дети.

Чтение
художественной
литературы

Расширять
знания
детей о
правилах
поведения
на улице и
дороге
(гулять во
дворе, не
убегать от
родителей;
переходить

улицу
только со
взрослым,
держа его за

воспитатель
читает

сказку, дети

рассматрива
ют
иллюстраци
и, а затем
обсуждают.

Сказка
кКолобок>

a
J Светофор .Щидактическая

игра кСобери
картинку)

продолжать
знакомить
детей с
сигналами
светофора
(красный
стой,
зелёньтй

!ети
собирают

целую
картинку из

двух рi}зных
частей.

Разрезные
картинки

Февра 2 ,,Щети и ,Щидактическая
игра)

уУточнять
детей

Щети катаот
игрушки Еа

Игрушечны
е Iрузовые
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ль маттrиньJ. покатаемся на
машине).

знания
названии
частей
грузовой
машинки.

о машинах.
воспитатель

уточняет
названия

частей
грузовика

машинки

Февра
ль

J Матпины
натrтего

села

,Щидактическая
игра ( Узнай и
покажи)).

Продолжать
закреплять
знаЕия у
детей о

различньD(
видах
транспорта.

воспитатель
описывает
автомобиль,
а ребенок
должен

узнать и
показать его
на картинке

Иллюстрац
ии
транспортн
ого

средства

Март 1 Светофор Лепка Продолжать
закрепJUIть
знания
детей о
сигнilлах
светофора

[ети катают
шарики и
сплюшиваю
тихв
ладошках,

прикрепляю
т шарики к
готовым
изображения

м светофора.

Пластилин,
изображени
я

светофора.

Март J ,Щорога и
дети.

Чтение
художественной
литературы

Продолжать
знакомить с
правилами
поведения
на улице и
дороге
(гулять во
дворе, не
убегать от
родителей;
переходить

улицу
только со
взрослым,
держа его за

воспитатель
читает
книгу, дети

рассматрива
ют
иллюстраци
и, а затем

обсуждают
прочитанное

Сказка к
Три
медведя)

Апрел
ь

2 ,.Щети и
трtlнспорт

Сюжетно -
poлeBall игра (
Мы-
IIассажиры).

Продолжать
знакомить с
составными
частями
улицы
(проезжая

!ети вместе
с

воспитателе

м строят из
стульев

Стульчики

)

игрушечны
й руль.

8].
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часть - где
движутся
машиЕы,
тротуар
где идут
пешеходы)

(машину), и
отправляютс
я в путь

Апрел
ь

4 Светофор Подвижная игра
<Светофор>

знакомство
с правилами
игры,
способствов
ать
познаватель
ному
интересу
детей

.Щети

перемеIцают
ся по
площадке,

при
зажигании
красного
сигнаJIа

светофора,

дети
останавлива
ются.

Макет
светофора.

Май 1 транспорт .Щидактическая
игра> Сложи
картинку).

Поддержива
ть у детей
интерес к
складывани
ю
предметов

.Щети по
образцу

складывают
машину

Геометриче

ские

фигуры:

Май J Итоговое Беседа Уточнять
объем
знаний и
навыков,
приобретен
ных детьми
за год
обучения

Подведение

итогов года
Картинки с

изображени

ем
проезжей

части

улицы,
транспорта.
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l
3. Организационный раздел

3.1. Режим дня на летний и зимний период

Холодный период

Теплый период

режимные моменты Ранний
возраст

ОбразовательнаrI
деятельность педагога с
детьми в ходе режимных
моментов, сап,{остоятельн€UI

деятельность детей

Приём, осмотр, игры. 7.00-8.10
Утренняя гимнастика 8.10 _ 8.20

Игры, подготовка к завтраку,
завтрак

8.20 _ 9.00

Организованнzul образовательнаrI деятельность педагога с детьми 9.00-9.з0
подгруппы, с
перерывом

совместная деятельность педагога с детьми (игры, наблюдения,
труд, поручения)

9.30-10.00

Совместная деятельность
педагогасдетьмивходе
режимных моментов,
самостоятельнаJI деятельность
детей

Подготовка ко второму завтраку,
второй завтрак

10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд,
поручения).
Вqзвращение с прогулки

10.10_ l1.40

Подготовка к обеду,обед 11.40 _ 12.10
Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 - 15.10
Подъём детей, гимнастика
пробуждения, водные
процедуры, игры

15.10 - 15.20

Подготовка к , полдник 15.20 _ 15.40
Организов aHHalI образовательнаlI деятельность педагога с детьми 15.40 _ 16.00

подгруппы
Саллостоятельнzul

деятельность детей
Игры, труд, чтение
художественной литературы

15,40 _ 16.00
подгруппы

Подготовка к проryлке, прогулка, игры, наблюдения,
самостоятельнаjI деятельность детей на участке. Уход домой.

16.00-17.30

режимные моменты
приём детей на участке, игры, самостоятельная деятельность

гимнастика
7.00-8.10

малой подвижности 8.10_8.30
8.30-9-00

Подготовка к rrрогулке, прогулка. Игры, наблюдения, труд,
самостоятельнiш деятельность детей. Образовательн€uI
деятельность по физическому и художественно-эстетическому
развитиц.

9.00-10.з0

Подготовка ко второму завтраку, завтрак. 10.з0-1 1.00
Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки,
водные процедуры, игры

11.00-12.00
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обедк 12,00-13.00
Подготовка ко сон 1з.00 _ 15.00
Подъём детей, гимнастика 15.00 _ 15.з0

к 15.30-16.00
к прогулке, прогулка, игры и наблюдения,

саi\4остоятельнаll деятельность Уход
Подготовка

детей на
16.00-17.30

3.2. Расписание НОД

3.3.ПредМетно-проСтранственная среда группы.

активности в1 еи <<Гномики>>
Образоваmельная

обласtпь

познавательно-
исследовательская
деятельность

Понедельник
9.00-9.08; 9.20-9.28
Ознакомление с окружающим (подгруппы)
15.40-15.50; 15.50 - 1б.00
Физическое развитие

Вторник
9.00-9.08; 9.20-9.28
Речевое развитие (подгруппы)
15.40-15.50
Физическое развитие (подгруппы)

Среда
9.00-9.10;9.20-9.30
ИЗО (подгруппы)
15.40-15.48; 15.50-15.58
Конструирование (подгруппы)

Четверг
9.00-9.10;9.20-9.30
Физическое развитие (подгруппы)
15.40_15.48
Предметная деятельность

Пятница
9.00-9.08;9.10-9.18
ИЗО (подгруппьт)
15.40_15.50

IfeHmpbt
пкmавносmu

ценmра

познавательное детейразвитие
природы 1.Щентр для игр с водой и песком

2. Брлажные полотенца.
З, Природный материал (

шишки, ракушки, и т.п.).
4. Сыпучие продукты (желу

горох, манка, мука, соль, сахар).

, лопатки, воронки, сито, ведерко.

7. Лейки, оrrрыскивателъ.

растения
l)

5.Емкости разной

6. Комнатные

-Щентр
математического
развития

.,Щеревянные кубики среднего размера1
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-Щентр
сенсорики

езные картинки и пазлы.
2. Пираллидки, вкладыши,

3 Игрушки-шЕуровки.
4. Крупный конструкторы

Занимательные игрушки5

1. Разр

прищепок.
Речевое е етей

Восприятие
художественной
литературы и фольклора

книги
-I]eHTp 1. Стеллаж или открытая

2. Мягкие кресла.
З. Щетские книги по прогр€tмме)

4. Книги по интересам детей.
5. Книги, знакомящие с куль

книг,

ского

6,

книги детей,

Развитие речи
речевого

-Щентр Надувные игрушки1

Физическое азвитие детей
-Центр

двигательной
активности

средние разньж цветов.

3.Обрри
4. Скакалка

1. Мячи
2. Кегли

.Щвигательная
деятельность

-Щентр
сохранения
здоровья

1.Пособия по культуре
за столом

енно_эстетическое
Изобразительная

деятельность изобразительно
й деятельности

1. Гуатттевые краски.
2. Ifветные карандаттIи.
3. Пластилин
4. I]ветная и белая бумага,

салфетки,
Бумага форматаА-3

6. Кисти, стеки
9. Клей ПВА.
10. [оски дJuI лепки

5

работ (рисунков,
,)

11.

конструировани
я

,троительные конструкторы

2. Транспорт (средний, крупньiй
3. Машиrrьi легковые и груз

1

4

с

самосваJIы,

мелкого размера.

)

грузовики,
транспорт).l
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5. Различные сборные

6.
Музыкальная

деятельЕость музык€tльно-
театрализованн
ои 2. Настольнм ширма.

3. Куклы и и|рушки для

погремушки
маракасы).

1 !етские
(ксилофон,

азвитие детеriКоммуникативIIая
деятельноеть сюжетно-

ролевьж
. Комплект постельного белья
кукольные сервизы.
. Предметы-заместители

ролевьIх игр (кСемья)), ((

, <<Угощение>>, <<Больница>, (В

1 Куклы разных размеров.
2

5.Коляски для

t
J

игр
для

у матттин>)

4. Атрибуты

Самообслуживание

))

1. Набор инструментов

}

3.4. Материально-техническое обеспечение
,соответсТвие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативчIм;.соответствие правилам пожарной безопаспоarr;
,средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальнымиособенностями развития детей;
ооснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;,учебно-методическиЙ комплект, оборудование, оснащение методическойлитературой.

NЬп/п помещения
1 Грщrпово е помещение

Стулья детские-20
Стеллаж для раскладных кроватей
-1

-20

Столы детские-5

Раскладньте
2 Раздевалка Скамейки-2

-lбо,дляa
J

умьrва,тьня
Туалетная комната

Умывальники-3
Стеллажи для полотенец-1

Унитаз-3
Шкаф -1

5 Мойка Раковина-2
Водонагреватель- 1

Шкаф для посуды-1
.'

ij

t.
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3.5. Информационно-методическое обеспечение программы
Методические материалы и пособия к программе <<Истоки>>

Программное обеспечение

1. Истоки. Примерная основнаJI образовательнаrI программа дошкольного

образования. 5-е изд. М., 2010.

2. Система оценки качества образовательной работы и индивидуirльного развития детей

l Сосm. Е, В. Трuфонова, М., 201 5.

Учебно-методический комплект (по образовательным областям)

1. Арушанова Д.Г., Иванкова Р.Д., Рьtчаzова Е.С. Коммуникация. Развивающее

общение с детьми 2 - 3 лет. 2-е изд.М., 2015.

2. lавudчук А,Н, Познавательное развитие дошкольников в игре. 2-е изд. М., 2015.

З, !авudчук Д.Н., Селuхова Л.Г..Щидактическая игра средство развития

дошкольников 2 - 3 лет. 2-е изд. М., 2015.

4. Развивающие занятия с детьми 2 - 3 лет lПоd реd. Л.Д, Парамоновой. М., 2014.

Методические пособия

1, Apyul.aHoBa А,Г., Рычаzова Е.С. Игрьл-занятия со звучапIим словом , M.,2012.

2. Друutанова А,Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника. Метод.

пособие. М., 2012.

3. Качанова И.А., Лялuна Л.Д. Традиционные игры в детском саду. М., 2011.

4. Льtкова И.А, Изобразительная деятельность в детском саду. М.,2014.

5. Пара.+лонова Л.А, Щетское творческое конструирование. М., 1999.

Парциальные программы, разработанные авторами программы <<Истоки>>

|, Льtкова И,А. Программа кЩветные ладошки> (изобразительное творчество).

2, Льtкова И.А. Программа кУмелые рrки) (художественный труд).
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