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I. Целевой раздел.
1. Пояснительная записка
1.1. Рабочая образовательная программа педагогов первой младшей группы (2-3
года) разработана на основе образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы и основной образовательной
программы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №77 «Зоренька» общеразвивающего вида ».
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности во
второй младшей группе МАДОУ на учебный год и обеспечивает развитие личности
воспитанников в различных видах деятельности , в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
Реализация Программы осуществляется:
-педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников
в Организации.
-учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в Организации.
-иными работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания
воспитанников в Организации.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей
Особенности организации воспитательно-образовательного процесса в группе
обусловлены спецификой возраста воспитанников, их развития, наличия приоритетных
направлений, заказа родителей, требованиями СанПин, климатическими особенностями,
программой «От рождения до школы»
Организация воспитательно-образовательного процесса обеспечивается участием
в воспитательно-образовательном процессе узких специалистов( педагога-психолога,
музыкального руководителя)
и родителей воспитанников. Родители и педагоги
рассматриваются как партнеры, постоянно общаются, информируют друг друга о
достижениях и проблемах ребенка, приглашаются в группу для участия в оценивании и
прогнозирования развития ребенка, в планировании и осуществлении развивающего
обучения, в играх и совместной деятельности с детьми.
Реальное присутствие и участие семьи в жизни группы оказывает:

психологическую поддержку ребенку;

психоэмоциональную поддержку матери (ощущение покоя, уверенности за
ребенка);

приобщает
членов
семьи
ребенка
к
ценностям
личностноориентированного
образования;
дает родителям реальное представление о характере взаимодействия ребенка со
сверстниками;

дает родителям представление об уровне развития через наблюдение
ребенка в деятельности

дает воспитателю разностороннюю информацию о
характере
взаимоотношений ребенка с близкими, о стилях общения;

дает возможность конструктивного разговора о достижениях, проблемах
ребенка, возможность регулярного обсуждения с родителями динамики и тенденций его
развития;

обеспечивает содержательную и организационную преемственность
продолжения работы с ребенком в домашних условиях.
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Сведения о семьях воспитанников группы (22 семей)
Полная семья
Неполная семья
Многодетная семья
Проблемная
семья
(в
вопросах воспитания ребенка)
Семья с опекуном
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Группа имеет прогулочный участок с теневым навесом и игровым оборудованием.
Целью рабочей программы
является
создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой
культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
художественно-творческой, восприятие художественной литературы.
Для реализации основных направлений рабочей программы первостепенное значение
имеют:
• учет индивидуальных потребностей ребёнка
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
•
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение
участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного учреждения в целом.
Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей.










Программа опирается на принципы построения:
принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
принцип адаптивности (через адаптивность предметно-развивающей среды к
потребностям ребенка, адаптивность к пространству ДОУ и окружающему социальному
миру)
системности и деятельного подхода (включение познавательного компонента в
разнообразные виды и формы организации детской деятельности, сочетания наглядных
и эмоционально-образовательных технологий обучения)
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
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образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования;
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра, в группе раннего возраста - предметная
деятельность.

1.2.Планируемые результаты освоения программы












Планируемые результаты освоения Программы – максимальное достижение целевых
ориентиров дошкольного образования каждым ребенком по индивидуальному
образовательному маршруту. Согласно требованиям ФГОС ДО целевые ориентиры
представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного
детства. Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого
ребенком детства, как результат правильно организованных условий реализации
Программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. Целевые
ориентиры соответствуют характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС
ДО (п. 2.6).
Целевые ориентиры
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
- Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» .
К концу года дети первой младшей группы могут:
• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников;
• эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его действиям,
принимать игровую задачу;
• самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос
действий с объекта на объект;
• использовать в игре замещение недостающего предмета;
• общаться в диалоге с воспитателем;
• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия;
• следить за действиями героев кукольного театра;
• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов);
• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы;
• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду;
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• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
- Образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя направления
«Познание» (сенсорное развитие; развитие познавательно-исследовательской и
продуктивной
(конструктивной)
деятельности;
формирование
элементарных
математических представлений, целостной картины мира, расширение кругозора),
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;
- Образовательная область «Речевое развитие»
К концу года дети первой младшей группы могут:
• различать основные формы деталей строительного материала;
• с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство
форм;
• разворачивать игру вокруг собственной постройки;
• образовывать группу однородных предметов;
• различать один и много предметов;
• различать большие и маленькие предметы, называть их размер;
• узнавать шар и куб;
• различать и называть предметы ближайшего окружения;
• называть имена членов семьи и воспитателей;
• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей;
• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида);
• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления;
• поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверстника;
• сопровождать речью игровые и бытовые действия;
• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения;
• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении
проговаривать слова, небольшие фразы;
• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога
- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
К концу года дети первой младшей группы:
• знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;
• различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета;
• умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук,
отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями;
умеют соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу;
• лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной;
• узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий);
• вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы;
• двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми звуками
музыки;
• умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти
рук;
• называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен
- Образовательная область «Физическое развитие»
К концу года дети первой младшей группы должны уметь:
• самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
• проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при
небольшой помощи взрослых);
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• при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами
(носовым платком, полотенцем, салфеткой, расческой, горшком);
• самостоятельно есть;
• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга;
• прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед;
• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;
• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу.

II. Содержательный раздел.
Содержание работы с детьми даётся по пяти образовательным областям:
«Социально–коммуникативное развитие» (социализация, общение; нравственное
воспитание; семья и общество; самообслуживание и трудовое воспитание; основы
безопасности), «Познавательное развитие» (предметный и социальный мир; мир природы;
формирование
элементарных
математических
представлений;
познавательноисследовательская деятельность), «Речевое развитие» (развитие речи», знакомство с
книжной культурой, детской литературой); «Художественно-эстетическое развитие»
(приобщение к искусству; продуктивная деятельность и детское творчество; музыка),
«Физическое развитие» (двигательная деятельность; здоровый образ жизни). По каждой
области определены программные задачи интегрируемых направлений и целевые
ориентиры детского развития. В рабочей программе представлен план организации
деятельности детей на прогулке.
1. Возрастные особенности детей и особенности детей группы
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное
мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
РЕЧЬ
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов,
учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной
ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000–1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениями.
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МЫШЛЕНИЕ
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и
отходящих от нее линий
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
ИГРЫ
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются
с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами-заместителями.
РЕБЕНОК ОСОЗНАЕТ СВОЕ «Я»
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет.
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от
нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть.
Особенности детей первой младшей группы
Данные о здоровье детей представлены в таблице №1. Кроме информации о состоянии
здоровья воспитанников в программе учтены индивидуальные особенности детей
(таблица №2).
Таблица №1
Оценка здоровья детей группы
общая численность детей –22
Часто Группа здоровья
Диагноз
1
2
3 Д тубинфици патология
Заболевания
патолог аллер
боле
р. рованные
зрения
опорноия ЦНС
гия
ю
двигательного
щие
аппарата
дети
2 10 10 1
Таблица №2

Ж
14
1
-

Пол
М
8
1
1
-

Индивидуальные особенности детей группы
Тип темперамента
Социальноэмоциональная сфера
Сангвинический-18
Агрессивность- нет
Холерический- 2
Тревожность- 1
Флегматический- 2
Застенчивость- 2
Меланхолический- нет
Гиперакиивность- 1

Познавательная
сфера
Соответствует
№
развития-22
Не соответствует № нет
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В начале года была проведена педагогическая диагностика с целью выявления
индивидуальных особенностей, речевого развития, КГН, путём наблюдения за
деятельностью и активностью каждого ребёнка и выявили:
 небольшой словарный запас;
 диалогическое общение вызывает затруднение, не инициативны в диалогической речи
 слабо проявляют интерес к играм и не стремятся участвовать в совместных играх, а
предпочитают индивидуальные
 затрудняются в сравнении различных предметов и выявлении их различий;
 не проявляют интерес к книге и восприятию художественной литературы;
 не откликаются эмоционально при восприятии мира природы;
 не стойкие культурно гигиенические навыки
 преимущественно используют невербальные средства общения;
 привлекают внимание к себе с помощью жестов

2.2. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» .
Задачи социально - коммуникативного развития детей решаются дошкольной
педагогикой через осознание взаимосвязи их психических особенностей с воспитанием и
обучением. Среди показателей социально-коммуникативного развития дошкольников отмечают адекватные способы общения с близкими взрослыми, социальную компетентность,
или социальную зрелость, в единстве её мотивационного, когнитивного и поведенческого
компонентов, ориентировку в окружающем предметном мире, в представлениях о самом
себе, о событиях собственной жизни и своей деятельности, а также о явлениях
общественной жизни.
Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе становления
предметно-игровой деятельности, продуктивных её видов, обучения. Познание
окружающей жизни протекает в игре, в том числе сюжетной.
Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, что имеет
индивидуальное имя, которое слышит, узнаёт, ласковые варианты которого знает. Ребёнок
выделяет себя как персону.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» включает в себя
направления: «Социализация», «Труд», «Безопасность», содержание которых направлено
на формирование положительного отношения к труду, развитие у детей познавательных
интересов, интеллектуальное развитие. Эти цели достигаются через решение следующих
задач:
- помочь воспитанникам войти в новый образ жизни, обеспечить эмоциональное
благополучие каждому ребёнку; воспитывать в детях уверенность, стремление к
самостоятельности, интерес к общению;
- развивать доброжелательное отношение к близким людям – любовь к родителям,
привязанность к воспитателям, симпатию к сверстникам;
- пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на ярко выраженное состояние
близких людей, сверстников, а также героев сказок, животных: желание помочь, успокоить,
утешить, угостить, сказать ласковые слова;
- помогать детям в освоении простых способов взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в повседневном общении, в игре и бытовых процессах;
- постепенно приучать малышей к выполнению простых правил культуры общения: по
показу и напоминанию взрослого здороваться, прощаться, благодарить, быть приветливым,
сдерживать капризы;
- пробуждать у детей желание передавать разные эмоциональные состояния и
соответствующие действия в имитационно-образных играх, разделять настроение
сверстников в общих делах, играх, совместных праздниках;
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- обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях
их внешнего облика, половых и возрастных отличиях, о ярко выраженных эмоциональных
состояниях, о добрых поступках, о семье и родственных отношениях.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя направления
«Познание» (сенсорное развитие; развитие познавательно-исследовательской и
продуктивной
(конструктивной)
деятельности;
формирование
элементарных
математических представлений, целостной картины мира, расширение кругозора),
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;
Задачи
-воспитывать гуманные чувства, доброжелательное и бережное отношение ко всему
живому;
- знакомить с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями (доктор
лечит, шофер ведет машину, парикмахер стрижет волосы, повар готовит пищу, дворник
подметает и т.д.);
- формировать и расширять знания об окружающем мире:
• о деятельности близких ребенку людей;
• о предметах, действиях с ними и их назначении;
• о растительном мире (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты);
• о домашних животных (кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья, петушок,
курочка, гусь), их детенышах (котенок, щенок, теленок, козленок, поросенок, цыпленок);
• о диких животных (лиса, заяц, медведь, волк, белка);
• о птицах (воробей, ворона, голубь и т.д.);
• о неживой природе: о воде в быту, в природе (бегут ручьи, тают сосульки; река,
пруд);
• о явлениях природы: времена года, их особенности, влияние на человека (дождь
— сыро, гулять без плаща и резиновых сапог нельзя, летом при жарком солнце надевают
панаму, зимой холодно и люди надевают шубы, шарфы, рейтузы, теплые сапоги,
меховые шапки и т.д.).

Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие» включает направления «Коммуникация», «Чтение художественной
литературы»
Задачи:
Речевое общение:
- побуждать к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, жизни близких
людей, животных;
- подводить к внеситуативному диалогу со взрослым (о том, что сейчас не находится в
поле зрения);
- побуждать активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и речевыми)
средствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться;
- поощрять интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои
действия;
- вовлекать в инсценирование, подговаривание слов в простом художественном
литературном тексте.
Словарь:
- стремиться к окончательному освобождению речи детей от слов-корней, к использованию
ими социально закрепленного звучания слов;
- обогащать и активизировать словарь детей:
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•

существительными, обозначающими предметы питания, одежды, мебели, транспорта, а
также названиями игрушек, домашних животных и их детенышей, растений, доступных
для понимания природных явлений;
• словами, обозначающими части, свойства и функции предметов и игрушек в процессе
действий с ними, наблюдений за происходящим в окружающем, рассматривания
картинок;
• глаголами при соотнесении словесного обозначения действия с собственными
движениями и действиями игрушек;
• словами, обозначающими названиями профессий людей (врач, шофер, воспитатель).
Грамматический строй речи:
- учить изменять слова по числам, падежам, временам, согласовать их в простых
предложениях из 3-4 слов;
- способствовать формированию умения образовать и использовать уменьшительноласкательные формы (-чик, -щик, -чек, -ок).
Звуковая культура речи:
- способствовать овладению детьми правильным словопроизношением;
- учить говорить внятно, изменять силу, темп голоса;
- развивать фонематический слух;
- упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме шипящих [ш, ж, щ], свистящих [с, з] и сонорных [р, л]);
- поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах и при звуковом
сопровождении игровых действий;
- развивать физиологическое дыхание, способствующее правильному звукопроизношению учить производить выдох через рот плавно и протяжно.
Задачи на год
1. Развивающая речевая среда:
- способствовать развитию речи как средства общения;
- давать детям различные поручения;
- рассматривания картинок, книг, игрушек;
- рассказывать детям об интересных событиях, впечатлениях.
2. Формирование словаря:
- развивать реч и активизировать словарь;
- учить детей по словесному показу находить предметы;
- обогащать словарь детей;
- способствовать употреблению усвоенных слов.
3. Звуковая культура речи:
- способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания,
слухового внимания;
- формировать умение пользоваться высотой и силой голоса.
4. Грамматический строй речи:
- упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов.
5. Связная речь:
- поощрять попытки детей рассказывать о событиях из личного опыта, по картине,
игрушке;
- учить слушать небольшие рассказы.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя 5
направлений содержание которых нацелено на формирование интереса к эстетической
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стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в
самовыражении, развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать
музыку. Эти цели достигаются через решение следующих задач:
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,);
- приобщение к изобразительному искусству;
-развитие музыкально-художественной деятельности;

Изобразительная деятельность
Задачи:
лепка

- развивать у детей интерес, любознательность, целенаправленность
восприятия и эмоциональной отзывчивости на эстетические свойства и
качества предметов окружающей действительности;
- формировать у детей интерес к эстетической стороне окружающей
действительности,
удовлетворять потребности детей в самовыражении;
- помочь детям освоить материалы и их свойства (глина, пластилин);
- развивать у детей навыки изобразительной деятельности, умение
отражать окружающий мир, используя освоенные приемы лепки
(скатывание, раскатывания, сплющивания, отрывания небольших
кусков, соединения небольших кусков;
- способствовать развитию начал детского творчества;
- воспитывать желание лепить определенные предметы по собственному
замыслу.

рисование,

развивать
у
детей
интерес,
любознательность,
целенаправленность восприятия и эмоциональной отзывчивости на
эстетические
свойства
и
качества
предметов
окружающей
действительности;
- развивать у детей навыки изобразительной деятельности, умение
отражать окружающий мир в рисунке, используя освоенные приемы
рисования;
- учить детей узнавать предметы в условных изображениях линейного,
контурного и силуэтного рисунка;
- развивать у детей навыки формообразующих движений при
изображении округлых, прямолинейных и прямоугольных форм, их
сочетаний, координацию движений руки и глаза;
- помочь детям освоить материалы и их свойства (фломастер, маркер,
карандаш, гуашь, тампон)
- воспитывать желание изображать определенные предметы по
собственному замыслу
конструктивно- помочь детям освоить свойства объемных форм: куба, кирпичика
модельная
(параллелепипеда); шара в сравнении с кубом; куба в сравнении с
деятельность
кирпичиком;
- приобщать к созданию простых конструкций и расположению их в
пространстве с последующим разыгрыванием знакомых сюжетов;
- способствовать освоению способов создания
горизонтальные и
некоторые вертикально выстроенные сооружения;
- развивать зрительно-моторную координацию руки и глаза
дошкольников.
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приобщение к
искусству
музыкальная
способствовать накоплению и обогащению музыкального опыта
деятельность,) воспитанников;
- упражнять детей в восприятии и дифференциации немузыкальных и
музыкальных звуков;
- обогащать музыкальный опыт детей посредством знакомства с
разнообразным, соответствующим возрастной группе музыкальным
репертуаром, с осуществление процесса синтеза музыки с игровой
деятельностью дошкольников при использовании малых форм устного
народного творчества (сказок, попевок, потешек, народных песенок,
прибауток);
- воспитывать слуховую сосредоточенность и эмоциональную
отзывчивость на музыку:
- познакомить воспитанников с качествами музыкальных звуков:
высотой, длительностью, динамикой, тембром;
- развивать умение импровизировать под музыку; активизировать
слуховую сосредоточенность.

Образовательная область «Физическое развитие
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления «Здоровье»
и «Физическая культура», содержание которых направлено на достижение целей охраны
здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. Эти цели
достигаются через решение следующих задач:
- развивать физические качества воспитанников (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
- способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
- формировать у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании;
- способствовать дальнейшему развитию основных движений в играх, упражнениях и
самостоятельной двигательной деятельности;
- содействовать улучшению координации движений, повышению экономичности и
ритмичности их выполнения;
- приучать к согласованным совместным действиям в подвижных играх, при выполнении
упражнений и двигательных заданий;
- осуществлять мероприятия по охране и укреплению здоровья детей;
- обеспечивать условия для приобщения детей к выполнению гигиенических и
закаливающих процедур, формировать культурно-гигиенические навыки;
- создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать утомление;
- обеспечивать выполнение физиологически целесообразного единого для всей группы
режима дня.
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3. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями
Образовательный процесс в группе предусматривает решение программных
образовательных задач в рамках общей модели организации воспитательнообразовательного процесса в ДОУ (в соответствии с ФГОС ДО).
таблица №3
Модель организации образовательного процесса в группе
Целевой
блок

Осуществлять охрану жизни и здоровья детей; обеспечить разностороннее –

Содержател
ьнопроцессуал
ьный блок

Специально
организованная
деятельность

Совместная деятельность

в соответствии
с ФГОС ДО
(основное
образование)

с детьми

интеллектуальное, личностное и физическое – развитие воспитанников;
взаимодействовать с семьей в интересах полноценного развития ребенка,
создавать условия для профессионального роста педагогов.

НОД, досуги,
праздники,
развлечения

занятия, игры

с родителями

трудовая
деятельность,
деловые игры,
тренинги

Самостоятельная
деятельность
детей

игры,
занятия,
общение

взрослых

самообраз
ование

Результативный Интеллектуальное, личностное и физическое развитие ребенка,
раскрытие его творческих способностей, индивидуальности.
блок
Показатели: уровень развития по всем направлениям, уровень
личных достижений, уровень воспитанности в соответствии с
основной общеобразовательной программой и требованиями
стандарта (целевые ориентиры).

Учебный план первой младшей группы
В соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет
длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна
превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и
во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную
деятельность на игровой площадке во время прогулки. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности должны быть не менее 10
минут.
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1
1

Основная часть

ООД
Периодичность

1.2.1

Образовательная область
«Физическое развитие»
Физическая культура в помещении
Физическая культура на прогулке
Образовательная область
«Познавательное развитие»
ФЭМП

1.2.2

Ознакомление с окружающим миром/

1.3

Образовательная область
«Речевое развитие»

1.3.1

Развитие речи

1,.3.2

чтение художественной литературы

1.4.

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

1.4.1

Рисование

1.4.2

Лепка

1.4.3

Конструирование

1.4.4

Музыка

1.1
1.1.1
1.1.2
1.2

3 раза в неделю
по 10 мин
3 раза в неделю
1.5 раза
в неделю
1 раз в неделю
1 раз
в 2 недели
1.5 раза
в неделю
1 раз в неделю
1 раз
в 2 недели
4 раза в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза в неделю

ИТОГО
10 занятий в неделю
10 занятий по 10 мин
Объем недельной образовательной нагрузки в
соответствии с СанПиН2.4.1.3049-13
итого:
100мин
3
Оздоровительная работа
3.1
Утренняя гимнастика
ежедневно
3.2
Комплексы закаливающих процедур
ежедневно
3.3
Гигиенические процедуры
ежедневно
4
Совместная деятельность
Ситуативные беседы при проведении режимных
4.1
ежедневно
моментов
4.2
Чтение художественной литературы
ежедневно
4.3
Прогулки
ежедневно
4.4
Игровая деятельность
ежедневно
5
Самостоятельная деятельность детей
5.1
Игра
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах
5.2
ежедневно
(уголках) развития
5.3 Познавательно-исследовательская деятельность
ежедневно
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4. Описание вариативных форм и методов партнёрского взаимодействия с семьями
воспитанников.
Основные формы взаимодействия с родителями
Родительские собрания
Укороченное время
пребывания ребенка в группе
во время адаптационного
периода
Присутствие родителей во время
адаптационного периода в группе

Изучение запросов, мнений
родителей через «Почту доверия»

Консультирование

Клубы «выходного дня»,
«Семейные гостиные»

Анкетирование

Беседы

Детский сад
Посещение на
дому

Наглядные формы педагогической
пропаганды (памятки, брошюры,
тематические статьи в
информационном центре)

Участие родителей в
реализации групповых
проектов

«День открытых дверей»/
видео-показы организации
образовательной
деятельности
Выставки, творческие
мастерские

Привлечение родителей к оснащению
и оформлению развивающей
предметно-пространственной
среды

Образовательная область «Социалиально-коммуникативное развитие»
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в
детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической
принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать родителям осознавать
негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для
ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению
семейных традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми
и
детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды
детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать
семью в реализации воспитательных воздействий.
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым,
наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного
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трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм
взаимодействия.
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты
общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. Проводить
совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории
детского сада,
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и
детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с
миром и др. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и
эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи,
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей
помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми;
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству,
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в
семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов.
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений,
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и
др.).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению
познавательной активности.
Образовательная область «Речевое развитие»
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям
произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления
ребенка с художественной литературой. Обращать внимание родителей на возможность
развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при
организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов,
направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
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Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего
развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а
также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
художественном воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества,
выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: творческим проектам,
экскурсиям и прогулкам.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и
др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники,
концерты).
Образовательная область «Физическое развитие»
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического
развития ребенка. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику
(это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку);
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями
(лыжи, коньки), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или
лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик,
скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы,
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях
детского сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств,
воспитания потребности в двигательной деятельности. Привлекать родителей к участию в
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в
детском саду (а также районе, городе).
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии
негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять
физическое и психическое здоровье ребенка.
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Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями,
проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников.
Перспективный план работы с родителями
Месяцы

Название мероприятия

Сентябрь 1.Анкетирование родителей «Давайте познакомимся».
2.Консультации «Адаптация ребёнка к дошкольному
учреждению», «Как уберечь ребёнка от простуды».
3.Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны».
4.Памятка для родителей по сопровождению процесса
адаптации ребёнка «Ребёнок идёт в детский сад».
5. Родительское собрание «Правовые основы дошкольного
детства. Задачи воспитания и содержания работы с детьми
1 младшей группы».
6.Организация выставки детского творчества совместно с
родителями «Осенний калейдоскоп».
Октябрь 1.Рекомендации родителям младших дошкольников (ПДД)
2. Брошюры «Игры с малышом осенью», «Игрушка – как
часть народной традиции»
3. Консультация «Возрастные особенности психического
развития детей 2-3 лет», «Режим - залог нормального
развития ребёнка - дошкольника».
4. Клуб выходного дня «Особенности развития
эмоциональной сферы. Как общаться с ребенком?».
5. Фотоальбом «Об истории кукол» - фотоматериалы о
народной игрушке: «Тряпичные куклы», «Куклы из ниток».
6. Проектная деятельность «Зеленые друзья»
Ноябрь 1.Консультация-практикум «Подвижная игра как средство
физического здоровья и гармонично-развитой личности»
2. Беседа «Одежда детей в группе».
3. Выставка творчества ко Дню Матери «Мамины руки»
4. Брошюра для родителей «Закаливание в домашних
условиях».
5. Информационный материал в уголке для родителей
«Здоровое питание».
6. Клуб выходного дня «Зимние забавы».
Декабрь 1.Оформление папки – передвижки «Экспериментирование
зимой».
2. Клуб выходного дня «Как организовать семейный
досуг»
3.Папка – передвижка: «Дети любят потешки»
4.Проектная деятельность с детьми и родителями
«Новогодняя игрушка»
5. Тематическая выставка совместного творчества
родителей с детьми «Здравствуй гостья – Зима!»
6. Памятка для родителей «Чаще читайте детям».
Январь 1.Информационный материал в уголке для родителей
«Особенности предметно - отобразительной игры».
2.Круглый стол «Какие игрушки необходимы детям».
3. Брошюра «Острые инфекционные заболевания верхних

Ответственные
Воспитатели
Медицинская
сестра
Воспитатели
Воспитатели
Старший
воспитатель,
мед.сестра,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Ст. воспитатель,
воспитатели
Воспитатели
Медицинская
сестра
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели,
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Февраль

Март

Апрель

Май

дыхательных путей. Ангина».
4. Клуб выходного дня «Играем дома».
5. Спортивный досуг «Нам морозы не страшны – с мамой и
папой бегаем мы!».
6. Памятка для родителей «Лук от семи недуг».
1. Фотовыставка «Мой папа, дедушка».
2. Диспут «Воспитание ребёнка: роль отца».
3. Клуб выходного дня «Растим будущего мужчину».
4. Брошюры «Точечный массаж при ОРЗ», «Что нужно
знать при ОРВИ».
5.Нетрадиционное родительское собрание «Путешествие в
страну Сенсорику».
6. Проектная деятельность «Зимний городок на участке»
1.Оформление папки – передвижки «Весенние наблюдения
в природе».
2. Тематическая выставка совместного творчества
родителей с детьми «Весна – красна!»
3. Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, очень сильно
люблю я тебя!»
4.Клуб выходного дня «Девочки - мальчики».
5. Консультация «Семейные традиции».
6. Брошюра «Развиваем мелкую моторику».
1. Клуб выходного дня «Мама, я сам!».
2. Тематическая выставка совместного творчества
родителей с детьми «Светлая Пасха!».
3.Папка – передвижка «Вредные привычки».
4. Проектная деятельность «Огород на подоконнике».
5. Мастер-класс «Создание игр для детей своими руками».
6. Встреча – диалог с родителями «Воспитание – это
серьезно! Приучаем детей к правилам».
1. Родительское собрание «Кризис трёхлетнего возраста».
2. Фотовыставка «Спасибо вам, ветераны».
3. Брошюры
«Не оставляйте малышей одних»,
«Соблюдение правил ПДД».
4. Проектная деятельность «Ясли – зелёный островок».
5. Консультация «Итоги мониторинга»
6. Информационный материал в уголке для родителей
«Приучаем к порядку».

мед.сестра
Воспитатели
Воспитатели
Мед.сестра
Воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Мед.сестра

Воспитатели
Воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Старший
воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

Педагогическая поддержка.
Формы работы с родителями для успешной адаптации ребенка к условиям детского сада:
 «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в
младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду
(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует
проявить себя в интересной для него деятельности - порисовать красками, поиграть с
водой и песком, слепить мячик из пластилина;
 «Клуб выходного дня» (мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в
совместных играх и других видах деятельности);
 «Творческие родители – творческие дети» (постепенное включение родителей в
активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие
ребенка)
Развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о
них воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми
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рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны
близких, и заботе, по отношению к ним.
Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители
поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности
(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе
с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять
самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за
помощь и заботу.
Педагогическое образование родителей.
Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие
активной, компетентной позиции родителя.
Педагог выбирает направления педагогического образования, ориентируясь на потребности
родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель
определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы.
Например, «Особенности развития эмоциональной сферы. Как общаться с ребенком?»,
«Какие игрушки необходимы детям», «Как организовать семейный досуг».
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое
внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно
вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника,
желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной
организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки,
подвижных игр), прогулок. В ходе консультаций «Адаптация ребёнка к дошкольному
учреждению», «Режим - залог нормального развития ребёнка - дошкольника», воспитатель
подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья
ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.
Совместная деятельность педагогов и родителей.
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми сюжетные и подвижные игры, совместную продуктивную деятельность.
Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со
своим ребенком.
Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями
оформление портфолио воспитанника, групповых газет, фотоальбомов: «Моя семья»,
«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник».
Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников
воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание
познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с
педагогами группы по развитию ребенка.
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5. Примерное распределение лексических тем по месяцам на учебный год
а) Комплексно-тематическое планирование цикла тем.
Меся
ц

Период

1-2
неделя
IX

3-4
неделя

1-2
неделя
X

3-4
неделя

1-2
неделя

Тема

Содержание

Выявление первоначального
Диагност уровня
сформированности
ика
навыков
и
умений
по
образовательным
областям
программы «Детство»; уровня
сформированности
интегративных качеств.
Формирование
у
детей
элементарных представлений
о явлениях осенней природы;
«Золотая привлечение
внимания
к
осень»
освоению свойств предметов
и
объектов
природы;
способствование накоплению
у детей ярких впечатлений о
природе;
формирование
знаний о предупреждении
заболеваемости, о
пользе
овощей
и
фруктов,
о
простейших опасных грибах.
Обогащение
представлений
детей о домашних животных,
образе
жизни,
повадках,
«Домашн характерных
внешних
ие
признаках; развитие навыков
животные группировки животных по
»
заданному
признаку;
закрепление
культурногигиенических навыков и
правил безопасного поведения
при общении с животными;
воспитание
ласкового
и
дружелюбного отношения к
живым существам.
Формирование
у
детей
представлений о предметах
«Мебель» ближайшего
окружения:
предметах мебели и её
назначении;
продолжать
привлекать внимание детей к
освоению свойств предметов;
воспитание
познавательной
активности дошкольников.
Обучение детей различению и
словесному
обозначению
«Мы
транспортных средств, их
едемосновных частей, сравнению
едемтранспорта по заданному

Итоговое мероприятие

Заполнение
диагностических карт
Анализ результатов

Выставка коллективных
работ
(совместно с родителями)
из сезонных материалов
«Осенние чудеса»
Музыкальное развлечение
«В гостях у осени»

Досуг «В гостях у Шарика»

Фотовыставка
«Мой домашний
питомец»

Спортивный досуг с
использованием в качестве
оборудования
детские стульчики
Интегрированная игровая
образовательная ситуация
«В гостях у куклы
Маши»
Игра-ситуация по правилам
безопасности на дорогах
города
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XI

3-4
неделя

1-2
неделя

XII

3-4
неделя

1-2
неделя

I

едем»
признаку; развитие у детей
(транспор навыков
безопасного
т)
поведения и общения в
транспорте;
воспитание
социального опыта на единых
эмоционально-нравственных
основах.
Формирование
у
детей
отчётливых представлений о
предметах
ближайшего
окружения, необходимых для
«В гостях адекватного использования их
у сказки» в
разнообразных
видах
детской
деятельности;
развитие
эмоциональной
отзывчивости
на
ярко
выраженное состояние героев
сказок;
способствование
сближению
детей,
формированию
умений
действовать согласованно в
игре; воспитание
навыков
поведения в потенциально
опасных
ситуациях
с
незнакомыми людьми.
Формирование
у
детей
элементарных представлений
«Зима»
о зиме; расширение знание об
объектах
и
явлениях
ближайшего
окружения;
развитие интереса к правилам
здоровьесберегающего
и
безопасного
поведения
в
зимний период; воспитание
желания отражать в игре
окружающий мир.
Обогащение
представлений
детей о доступном ребёнку
«Кукла
предметном
мире
и
Катя и
назначении
предметов,
о
игрушки» правилах их использования;
развитие интереса детей к
совместному со взрослыми
обследованию
предметов,
разнообразным действиям с
ними;
воспитание
положительных проявлений
по отношению друг к другу.
Формирование представлений
«Труд
детей о труде взрослых как
взрослых способе
создания
и
»
преобразования
предметов,
необходимых
людям,
об
этапности трудового процесса;

Выставка поделок
«Очумелые
ручки»

Театрализованное
развлечение совместно
с родителями «Сказку
в гости просим»

Игры-забавы с
героями сказок

Интегрированная
игровая образовательная
ситуация «Зимушка-зима»
Выставка рисунков
«Зимние забавы»
Музыкальное развлечение
«Ёлочка краса»

Спортивное развлечение
«Весёлые
забавы с игрушками»

Выставка совместного творчества
детей и родителей «Новогодние
игрушки»

Досуг «Мы стали взрослее»
Интегрированная игровая
образовательная ситуация
«Зимний труд»
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3-4
неделя

1-2
неделя
II

3-4
неделя

1-2
неделя
III

3-4
неделя

развитие интереса к действиям
взрослых; воспитание желания
выполнять простые способы
взаимодействия со взрослыми
и сверстниками в бытовых
процессах.
Формирование
первоначальных
представлений о лесе и
«Дикие
некоторых его обитателях, об
животные особенностях
жизни и
»
внешнего
облика
диких
животных;
развитие
познавательной
активности
дошкольников
через
ознакомление
с
живой
природой;
воспитание
элементарных представлений
о нравственном отношении
друг к другу, «братьям нашим
меньшим».
Ознакомление
детей
с
некоторыми
предметами
«Русское декоративно-прикладного
народное творчества и их назначением,
творчеств с обращением внимания детей
о»
на красоту их оформления;
развитие
навыков
драматизации
на
основе
русского
фольклора;
воспитание навыков «игры
рядом» с соблюдением правил
объединения общей игрушкой.
Расширение
представлений
детей об игрушках, о правилах
«Игрушк игры с ними; развитие
и в гостях способности выделять детали
у детей» игрушек; воспитание интереса
к игровому общению со
сверстниками
при
объединении
общим
действием и настроением.
Обогащение
представлений
«О
детей о семье и родственных
любимых отношениях;
развитие
мамах»
познавательной
активности
дошкольников;
воспитание
эмоциональной отзывчивости
на состояние близких людей.

«Весна»

Развлечение «Вежливый
медвежонок»

Создание альбомы
«Наши меньшие
друзья»

Развлечение «В гости к нам пришли
матрёшки»

Оформление «Полочки красивых
вещей»

Выставка творческих работ
«Лучший папа»

Спортивное развлечение «Ловкие,
сильные, смелые»

Творческая мастерская «Цветы для
мамочки»
Развлечение «А для мамочки родной
мы станцуем и споём»

Оформление фотоальбома «Это моя
семья»
Формирование элементарных Интегрированная игровая образова
представлений о весенних тельная ситуация «Весну встречаем»
изменениях в
живой
и
неживой природе, влиянии их
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1-2
неделя

«Посуда»

IV

3-4
неделя

1-2
неделя
V

3-4
неделя

«Птицы»

«Солнце,
воздух,
земля,
вода»

Диагност
ика

на жизнь и деятельность
людей;
развитие
эмоциональной отзывчивости
на
красоту
окружающей
природы; воспитание навыков
сотрудничества.
Систематизирование знаний
детей о посуде, её назначении;
развитие
элементарной
исследовательской
деятельности;
воспитание
навыков
культурного
поведения.
Обогащение
представлений
детей о птицах, их повадках,
особенностях внешнего вида,
образе
жизни;
развитие
навыков
самостоятельного
наблюдения
за
живыми
объектами,
способности
устанавливать
простейшие
причинно-следственные связи;
воспитание
положительных
эмоций и гуманных чувств,
при общении с живыми
существами.
Обогащение
представлений
детей об окружающем мире;
развитие чувственного опыта
детей,
представлений
о
многообразии
свойств
окружающего
мира;
воспитание
желания
проявлять
положительные
эмоции
от
общения
с
природой.
Выявление итогового уровня
сформированности навыков и
умений по образовательным
областям
программы
«Детство»;
уровня
сформированности
интегративных качеств.

Выставка творческих работ «Вес
нянка»

Игра-драматизация «День рождения
куклы Маши»

Развлечение «Мамины помощники»

Создание альбома «Певчие друзья»

Досуг «Весёлые воробушки»

Спортивный досуг «Мы растём
здоровыми»

«Выпускной»

Заполнение диагностических карт
Анализ результатов

б) Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности
(ОО «Познавательное развитие», ОО «Социально-коммуникативное развитие»)
Меся
ц

Период

1-2
неделя

Тема
недели

Тема игровой
образовательной
ситуации

Диагностика

Цель

Выявить
первоначальный
уровень
сформированности навыков и умений по
образовательным
областям
программы
«Детство»,
уровня
сформированности
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интегративных качеств

IX
«Кто
рассказывает?»

3-4
неделя

«В гостях
«Золота осени»
я
осень»

«Кукла
одевается
прогулку»

у

на

«Листья
кружатся,
летят»
«Кошка
Мурка/собачка
Шарик»

1-2
неделя
X

«Дома
шние
животн
ые»

«На
бабушкином
дворе»
«Как
живут
домашние
животные?»
«Домашние
животные»

«Наша
раздевалка»
3-4
неделя

«Мебел
ь»
«Комната для
Петрушки»

Сформировать
первоначальные
представления об овощах и фруктах; учить
различать овощи и фрукты по внешнему
виду; развивать слуховое внимание.
Дать знания о наиболее типичных
особенностях осени: падают листья, идёт
дождь, дети надели пальто и куртки; учить
здороваться при встрече, прощаться при
расставании; воспитывать добрые чувства,
положительные способы поведения и
общения.
Учить определять погоду по внешним
признакам; воспитывать аккуратность и
последовательность во время одевания на
прогулку.
Закрепить знания о наиболее типичных
особенностях осени; учить вступать во
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками.
Развивать у детей представления о
кошке/собаке и её повадках; учить
рассказывать персонажу о качествах и
свойствах
предметов,
способах
их
использования.
Развивать у детей способность понимать
эмоциональное состояние животных и
особенности их поведения.
Учить детей различать взрослых животных и
их
детёнышей,
узнавать
их
по
звукоподражаниям.
Формировать у детей доброжелательное и
заботливое
отношение
к
домашним
животным; продолжать учить понимать
особенности
поведения
животных;
пробуждать эмоциональную отзывчивость
на ярко выраженное состояние животных:
желание помочь, угостить, сказать ласковое
слово.
Обогатить опыт при освоении детьми
умения ориентироваться в предметном
пространстве; познакомить с оборудованием
раздевалки (шкафчики, скамейки и пр.),
назначением
и
способами
его
использования; обогащать словарь словами:
шкаф, дверь, полочка и др.
Расширять знания о предметах ближайшего
окружения
(мебель);
развивать
познавательные умения и социальнонравственные представления и ориентации.
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«Кто
делает?»

«Мы
1-2
неделя едемедемедем»
(трансп
орт)
XI

что Учить рассматривать картинку и называть
изображённые на ней предметы и
их
качества, выполнять действия, которые дети
видят на картинке; развивать игровые
навыки.
«Покажем
Побуждать детей вступать в игровое и
гостям новую речевое общение; знакомить с назначением,
мебель»
строением и особенностями использования
предметов мебели (шкаф, стол, стул,
кровать); помочь освоить простые способы
взаимодействия, приучать к выполнению
простых правил культуры общения (по
показу
и
напоминанию
взрослого
благодарить, быть приветливым, сдерживать
капризы).
«Путешествие
Познакомить
детей
с
некоторыми
на паровозике» транспортными
средствами
(паровоз,
машина, кораблик); с некоторыми звуками,
которые они могут издавать; развивать
слуховое внимание и фразовую речь.
«Машина едет Учить детей играть вместе, делиться
по улице»
игрушками, выражать просьбу словами:
«Дай, пожалуйста»; обогащать словарь детей
названиями транспортных средств.
«Весёлый
Учить детей рассматривать и называть
автомобиль»
основные части машины и их цвет;
развивать речевое дыхание.
«Прокатим
Учить детей играть вместе; помогать
лисичку
в осваивать простые способы взаимодействия
автобусе»
со сверстниками, навыки совместной
деятельности (объединяться в парной игре,
действовать
согласованно,
вместе
рассматривать картинки), простые формы
выражения
заботы;
приобщать
к
элементарной культуре поведения.
«Клоун Бим»

3-4
неделя

В
гостях «Мишкау
Топтыжка
сказки» знакомиться
ребятами»

«Что из чего?»

Учить рассматривать предметы одежды
сказочного героя (по выбору педагога),
выделяя основные части и особенности, их
назначение, материал и его свойства,
используя исследовательские действия.
Развивать интерес к сказочному персонажу и
друг к другу, желание запомнить имена
с сверстников; способствовать сближению
детей, установлению доброжелательных
отношений,
формированию
умения
действовать согласовано в игре.
Продолжать учить определять части, их
назначение,
особенности,
свойства
материала у выбранного педагогом объекта,
используя исследовательские действия.
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«Сказочная
карусель»

1-2
неделя

«Зима»

XII

«Кукла
3-4
неделя Катя и
игрушк
и»

Учить узнавать персонажей из знакомых
сказок; вызывать желание воспроизвести
диалоги между сказочными персонажами,
вступить в игровое взаимодействие.
«Снежинки»
Уточнить представления детей о зимнец
погоде;
развивать
речевое
дыхание,
формировать умение делать плавный и
длительный выдох.
«Снежинка
в Формировать представления о зимних
гостях у ребят» явлениях
природы;
способствовать
формированию
доброжелательного
отношения к окружающему миру; помогать
в игре отражать окружающий мир;
воспитывать
стремление
к
игровому
общению со сверстниками; помочь овладеть
условностью игровых действий.
«Тёплая
Расширять представления детей о предметах
шапочка куклы одежды и их назначении; продолжать
Кати»
развивать
умение
последовательно
рассматривать объект, вычленяя части; на
основе простейшего сенсорного анализа
учить выделять качества ткани (толстая,
пушистая, мягкая).
«МишкаПомочь детям лучше запомнить имена друг
Топтыжка
друга; развивать доброжелательность к
приносит
сверстникам,
уверенность,
стремление
подарки»
участвовать в общем игровом действии,
желание передавать в движении и речи
образы животных; учить здороваться,
прощаться, благодарить.
«Мы
купаем Учить детей принимать игровую задачу,
куклу Катю»
выполняя действия с предметами бытового
назначения;
развивать
умение
ориентироваться в предметах, необходимых
для купания, использовать предметы в
игровой ситуации по назначению.
«Что случилось Вызывать эмоциональную отзывчивость,
с
куклой стремление
к
участию
в
решении
Катей?»
проблемной ситуации, желание найти и
осуществить конкретные действия заботы и
помощи; развивать речевую активность и
взаимодействие
детей;
приучать
к
использованию вежливых оборотов речи.
«Бумажные
Познакомить с качествами и свойствами
комочки»
бумаги; воспитывать бережное отношение к
игрушкам, сделанным из бумаги.
«Куклы
поссорились»

Привлечь внимание детей к ситуации ссоры
между игрушками; помочь установить
причину их неопрятного внешнего вида;
учить замечать настроение и эмоциональное
состояние участников ситуации, осваивать
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«Кубики
рассыпались»

1-2
неделя

«Труд
взросл
ых»

«Мы
уже
большие
и
можем
позаботиться о
взрослых»
«Шитьё
шапочки
куклы»

для

I

«Кто
делает?»

что

«Где
живут
звери?»

3-4
неделя

«Дикие
животн
ые»

«Что случилось
с зайчиком?»

«Кролик
серенький. Да
зайка
беленький»

«Ах, красивый
теремок!
Очень-очень он
высок».
«Принесли
матрёшки
расписные
ложки!»
«Русско
1-2
е
неделя
народн

конкретные
способы
разрешения
и
предупреждения
ссор;
развивать
доброжелательность
к
сверстникам;
включать детей в практическую помощь
игровым
персонажам;
способствовать
проявлению заботы и внимания.
Развивать у детей стойкий интерес к
действиям воспитателя, желание активно
помогать взрослому.
Закрепить представление о детях и
взрослых; способствовать общению детей с
сотрудниками
детского
сада;
учить
проявлять заботу о взрослых: помогать в
выполнении
несложных
действий,
предлагать стул и т.п.
Формировать у детей общее представление
об этапности трудового процесса; учить по
вопросам
взрослого
вычленять
его
компоненты
в
последовательности
включения в трудовой процесс; развивать
интерес
к
трудовой
деятельности,
наблюдательность.
Продолжать
учить
внимательно
рассматривать картинки; помочь детям
понять сюжет и увидеть доброе и заботливое
отношение взрослых к детям на картинках.
Способствовать пониманию значений слов
«домашние» и «дикие» применительно к
некоторым широко известным животным;
учить различать на картинках места
обитания животных.
Формировать представления о гуманном
отношении
к
животным;
развивать
эмоциональную отзывчивость, стремление к
решению проблемных ситуаций.
Уточнить представления детей о строении
тела животных, названии частей тела;
способствовать
развитию
зрительного
восприятия
предмета;
формировать
бережное отношение к животному миру,
желание проявлять заботу о нём.
Пробуждать эмоциональную отзывчивость
на ярко выраженное состояние героев
сказки,
желание
помочь,
успокоить,
утешить, сказать ласковые слова.
Познакомить с некоторыми предметами
декоративно-прикладного творчества и их
назначением; обратить внимание на красоту
их
оформления;
продолжать
учить
внимательно
и
последовательно
рассматривать
объекты,
сопровождая
процесс речью.
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ое
«Петрушкин
творчес концерт»
тво»

Вызывать эмоциональный отклик на
зрелищное представление; вовлекать в
ролевое взаимодействие, приобщать к
драматизации на основе русского фольклора;
учит
выражать
доброжелательное
отношение к сверстникам.
«Самовар
в Учить
детей
ориентироваться
в
гостях у ребят» многообразии предметного мира; обеспечить
постепенный перход от предметного
восприятия к сенсорному анализу.

II

«Калачи
печи»

3-4
неделя

из Продолжать знакомить детей с русским
народным творчеством; побуждать к игре с
движениями; развивать игровой опыт
каждого ребёнка; пробуждать интерес к
игровому общению со сверстниками.

«Сделай то, что Учить детей действовать с игрушками.
я скажу»
Ориентироваться
в
пространстве;
формировать умение дослушивать задание
«Игруш
до конца, различать противоположные по
ки в
значению действия.
гостях «Наши
Продолжать
учить
играть
детей
с
у
игрушки»
игрушками, участвовать в общих игровых
детей»
действиях, не отнимать игрушки, делиться
ими, играть вместе.
«Магазин
игрушек»
«Мы помогаем
кукле Маше»

1-2
неделя

III

«О
любим
ых
мамах»

«Что я делаю
вместе
с
мамой»
«Чем
можно
порадовать
маму?»
«Помоги маме
найти
детёнышей»

Учить узнавать предметы по словесному
описанию.
Продолжать учить игровым действиям с
игрушками на основе ситуации помощи
персонажу; учить эмоционально откликаться
на ситуацию (кукла заболела); учить
обсуждать
и
предлагать
конкретную
помощь, проявлять заботу, участвовать в
общей игре.
В процессе рассматривания фотографии
мамы,
способствовать
актуализации
детского опыта, отражать это в речи.
Воспитывать желание помогать маме в её
работе по дому, радовать хорошими
поступками и добрыми делами.
Продолжать учить узнавать взрослых
животных и их детёнышей; показать
заботливое отношение мамы к своим детям.

«Наша дружная В процессе рассматривания семейного
семья»
альбома, обсудить особенности внешнего
вида членов семьи ребёнка; воспитывать
любовь к членам семьи.
«Оденем куклу Уточнить
представления
детей
об
Катю
на элементарных весенних изменениях в
весеннюю
погоде; познакомить с предметами весенней
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3-4
неделя

прогулку»
«Весна
»
«Капают
капели»

одежды; воспитывать аккуратность и
последовательность во время одевания на
прогулку.
Продолжать знакомить с приметами весны;
побуждать к проявлению добрых чувств и
отношений; объединять детей общим
эмоциональным настроем.

«Что
делают Продолжать
формировать
знания
о
взрослые
предметах, необходимых для труда взрослых
весной?»
и способах их использования.
«Что
делают Расширять знания о взрослых и их
взрослые
деятельности; способствовать приобретению
весной?»
социальных
навыков
поведения
и
взаимодействия
со
взрослыми
и
сверстниками.
«Покормим
куклу Катю»
1-2
неделя

«Посуд
а»

Систематизировать детские представления о
предметах посуды: чашке, ложке, тарелке;
развивать
зрительное
восприятие;
воспитывать навыки культурного поведения
за столом.

«Подарок для Формировать представления о предметах
Мишки – новая быта (чайная посуда); учить рассматривать
чашка»
предмет и выделять его основные части;
учить сравнивать два предмета, выделяя их
сходства и различия; пробуждать у детей
эмоциональную отзывчивость.
«Сварим суп»
Систематизировать знания детей об овощах;
познакомить, в какой посуде и как готовят
овощи (варят, трут и пр.)
«Мы встречаем Закреплять правила и навыки культуры
гостей»
поведения во время еды; воспитывать
интерес
к
общению,
симпатию
к
сверстникам.

IV

«Птицы
прилетели»

3-4
неделя

Развивать
у
детей
элементарные
представления о птицах (поют, радуются,
стоят гнёзда, летают, подпрыгивают) и их
внешнем строении; развивать правильное
звукопроизношение, наблюдательность.
«Птицы «Петушок и его Расширять представления детей о домашних
»
семейка»
животных и их характерных особенностях;
формировать желание проявлять заботу о
домашних птицах.
«Как мы птичек Формировать умение составлять рассказ по
кормили»
прошедшим
событиям;
способствовать
активному включению в диалог большего
количества детей группы.
«Что
мы Закреплять умение пользоваться словесными
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1-2
неделя
V

3-4
неделя

«Солнц
е,
воздух,
земля,
вода»

подарим уточке
на
день
рождения?»
«Дождик,
дождик,
не
залей!»
«Солнце,
воздух и вода –
наши лучшие
друзья»

формами приветствия, прощания;
вежливо обращаться с просьбой.

учить

«Бумажные
лодочки»

Закреплять представления об основных
свойствах
и
назначении
бумаги;
способствовать
целенаправленному
экспериментированию; учить различать
бумагу разного качества, выбирая нужную
по назначению.

Познакомить детей с зонтом, его строением,
назначением,
способами
безопасного
использования.
Формировать
целостное
восприятие
окружающей действительности; помогать в
игре отражать мир; воспитывать стремление
к игровому общению со сверстниками.

«Вместе весело Учить участвовать в несложной совместной
шагать!»
практической деятельности; воспитывать у
детей чувство сплочённости, стремление к
положительным поступкам.
Выявить
итоговый
уровень
Диагностика
сформированности навыков и умений по
образовательным
областям
программы
«Детство»,
уровня
сформированности
интегративных качеств.
ОО «Речевое развитие»

Месяц

Период

Тема недели

1-2
неделя

Тема игровой
образовательной
ситуации

Диагностика

«Осень, осень к
нам пришла»

IX

«Золотая
3-4
неделя осень»

«Осенняя
корзинка»

Цель

Выявить первоначальный уровень
сформированности навыков и умений
по
образовательной
области
программы
«Детство»,
уровня
сформированности
интегративных
качеств.
Уточнить представления детей об
объектах и некоторых явлениях
природы (листопад, осенний дождь);
стимулировать использование детьми в
активной речи прилагательных и
глаголов; побуждать к повторению
отдельных слов и предложений,
вступать в игровое и речевое общение;
упражнять в соотнесении слова с
выразительными движениями.
Познакомить детей с названием
некоторых овощей и фруктов; учить
узнавать
их
по
названию
и
самостоятельно называть; упражнять
детей в использовании окончаний
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существительных,
глаголов,
прилагательных в зависимости от рода,
числа и падежа; учить согласовывать
существительные с прилагательными;
учить понимать слова, выполнять
действия по слову, использовать
названия обследовательских действий
в собственной речи.
«Кто как
кричит?»
1-2
неделя

«Домашние
животные»

X

«Домашние
животные»

3-4
неделя

«Мебель»

«Мы едем1-2
неделя едем-едем»
(транспорт)
XI

Расширять представления детей о
домашних животных; активизировать
речь детей; учить понимать сюжет,
отвечать на вопросы; упражнять в
звукоподражании с разной силой
голоса; развивать фонематический
слух.

Продолжать учить различать взрослых
животных
и
их
детёнышей;
активизировать
речь
детей;
продолжать знакомить детей с малыми
фольклорными
формами
и
активизировать в речи слова и строчки
из стихов; развивать правильное
звукопроизношение.
Чтение рассказа Познакомить детей с произведением;
Л. Славиной
помочь детям понять содержание
«Кровать куклы» рассказа; уточнить представления
детей о предметах мебели; учить
называть предметы мебели; побуждать
к повторению отдельных слов и
предложений.
«Комната для
Продолжать учить называть детей
куклы Кати»
предметы мебели, обозначать словом
их
назначение;
стимулировать
использование детьми в активной речи
прилагательных, глаголов в процессе
рассматривание
объектов;
учить
образовывать слова при помощи
суффиксов
уменьшительноласкательного
значения
(стул
воспитателя/ стульчик ребёнка).
«Транспорт»
Учить детей различать грузовой и
легковой транспорт,
его
части;
познакомить с потешкой «Из-за леса,
из-за гор едет дедушка Егор;
способствовать
запоминанию
стихотворного текста; в процессе
инсценировки текста, согласовывать
существительное с глаголом.
«Едем, едем в
Посредством рассматривания картинок
детский сад»
с изображением троллейбуса, поезда,
легковой
машины,
самолёта
и
парохода, продолжать знакомить детей
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XII

3-4
неделя

«В гостях у
сказки»

1-2
неделя

«Зима»

«Кукла
3-4
неделя Катя и
игрушки»

с основными видами транспорта; учить
называть и узнавать транспортные
средства по слову, видеть и называть
яркие
признаки
отдельных
транспортных средств, их назначение;
учить передавать в речи простые
причинно-следственные
связи;
упражнять
в
правильном
звукопроизношении
посредством
имитации звуков.
Знакомство со
Помочь понять содержание через показ
сказкой «Репка» настольного театра; побуждать к
повторению
отдельных
слов
и
предложений; учить отвечать на
вопросы по тексту сказки; развивать
голосовой аппарат, речевое дыхание,
внимание,
интонационную
выразительность речи.
Чтение и показ Познакомить детей с содержанием
на фланелеграфе сказки через показ на фланелеграфе;
сказки
вызывать желание вместе рассказывать
К. Чуковского сказку;
продолжать
развивать
«Цыплёнок»
голосовой аппарат, речевое дыхание,
внимание,
интонационную
выразительность речи.
Рассматривание Помочь понять содержание картинки;
картинки «Зимой побуждать к повторению отдельных
на прогулке»
слов и предложений; пополнять
словарь детей новыми словами; учить
рассказывать об изображённом на
картинке; развивать умение отвечать
на
вопросы
воспитателя;
активизировать
в
речи
соответствующие глаголы.
Рассматривание Продолжать
учить
понимать
картинки
содержание картинки, отвечать на
«Катаемся на
вопросы
воспитателя
по
её
санках»
содержанию,
пополняя
словарь
новыми словами; активизировать в
речи соответствующие глаголы; в
процессе инсценировки потешки «Как
по снегу, по метели трое саночек
летели»,
учить
согласовывать
существительное с глаголом.
Рассматривание Развивать
разговорную
речь;
ёлки куклы Кати, способствовать развитию умения вести
украшенной
диалог; активизировать речь детей;
игрушками.
упражнять в назывании предметов,
включённых в круг действия и их
ярких
признаков;
упражнять
в
согласовании
существительных и
прилагательных.
«Кукла Катя
Обобщить знания детей о сервировке
празднует Новый стола, о некоторых продуктах питания,
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год»

I

II

способствуя тем самым обогащению
словаря детей новыми словами;
активизировать словарь детей за счёт
существительных и прилагательных,
обозначающих
предметы
и
их
качества, используемые в игровой
ситуации; учить использовать в речи
простые предложения с однородными
членами,
сложноподчинённые
предложения;
стимулировать
монологическую речь.
«Оля и Айболит» Дать детям представления о профессии
доктора; учить передавать содержание
«Труд
инсценировки в игре; развивать
1-2
умение подражать героям, действиям
неделя взрослых»
педагога; активизировать
словарь
соответствующими теме словами.
«Оля в
Дать детям представления о профессии
парикмахерской» парикмахера;
учить
передавать
содержание инсценировки в игре;
развивать умение подражать героям,
действиям педагога; активизировать
словарь
соответствующими
теме
словами.
«Колобок»
Помочь детям понять содержание
сказки при помощи кукол би-ба-бо;
побуждать к повторению отдельных
«Дикие
слов
и
предложений;
уточнить
3-4
представления детей о знакомых диких
неделя животные»
животных
и
их
особенностях;
развивать голосовой аппарат, речевое
дыхание, внимание; активизировать в
речи соответствующие глаголы; учить
различать тембр голоса.
Чтение
Учить
слушать
стихотворение,
стихотворения понимать сюжет, отвечать на вопросы
Б. Заходера
взрослого;
способствовать
«Ёжик»
запоминанию стихотворного текста;
развивать умение слушать пояснения
воспитателя, интерес и любовь к
объектам
природы;
воспитывать
любовь к художественной литературе.
Привлечь
к
самостоятельному
«Курочка Ряба» обследованию
персонажей
«Русское
настольного театра, высказыванию по
1-2
собственному
желанию;
учить
неделя народное
творчество»
эмоционально
откликаться
на
воспринимаемое
содержание,
включаться в рассказывание сказки,
используя
доступные
речевые
средства; упражнять в отчётливом
произнесении гласных звуков [а, о, у,
и].
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«Кисонькамурысонька»

3-4
неделя

«Игрушки в
гостях у
детей»

Рассматривание
картинки «Дети
играют в
кубики»

«Грустный –
весёлый»

«Что подарим
маме?»
1-2
неделя

«О
любимых
мамах»

III
«Добрый вечер,
мамочка»

«Весна, весна, и
все ей рады»
3-4
неделя

«Весна»

Ознакомление с
комнатными

Помочь детям понять содержание
потешки; вызывать соответствующее
эмоциональное отношение к героине;
учить
обыгрывать
потешку;
воспитывать умение слушать и
воспроизводить слова из текста;
закреплять
навыки
отчётливого
произнесения гласных звуков [а, о, у,
и].
Продолжать учить детей внимательно
рассматривать картинку, отвечать на
вопросы
воспитателя
по
её
содержанию; уточнить представления
детей о значении прилагательных
«длинный»,
«короткий»;
активизировать
в
речи
слова,
обозначающие
геометрические
фигуры.
Через знакомство с содержанием
стихотворения А.Барто «Зайку бросила
хозяйка…», учить распознавать и
называть
ярко
выраженные
эмоциональные состояния; обогащать
словарь детей: смеётся, плачет,
весёлый, грустный; упражнять в
соотнесении
эмоционального
состояния
с
изображением
на
картинке.
Закрепить
знания
о
знакомых
предметах
посуды,
игрушек,
предметов быта и т.п., навыки
использования
их
словесного
обозначения в речи; развивать речь:
учить
строить
предложения,
грамматически правильно употребляя
существительные.
Рассказать детям, как лучше встретить
маму,
вернувшуюся
с
работы;
вызывать желание сказать ей ласковые
слова;
развивать
интонационную
выразительность речи.
Учить детей рассматривать картину с
развёрнутым
сюжетом,
замечать
некоторые детали изображения людей
(детей), их внешний вид, игры,
настроение; упражнять в нахождении
на изображении признаков весны;
продолжать
формировать
умение
устанавливать причинно-следственные
связи, исходя из сюжета картины,
выражать их доступными речевыми
средствами.
Развивать умение правильно называть
части растения; дать представление о
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растениями

«Накормим
куклу кашей»
IV

1-2
неделя

«Посуда»

«Магазин
посуды»

Рассматривание
картинки «Таня
и голуби»
3-4
неделя «Птицы»

Рассматривание
иллюстрации
«Дети кормят
курицу и
цыплят»

V
1-2
неделя

«Солнце,
воздух,
земля,
вода»

Чтение
стихотворения
А. Бродского
«Солнечные
зайчики»

Чтение
стихотворения
А. Барто
«Кораблик»

том, что растения живые, им нужны
вода, свет, тепло; активизировать речь
детей, упражняя в ответах на вопросы
воспитателя.
Продолжать знакомить детей с
предметами посуды; учить называть
их, узнавать по слову, использовать по
назначению; формировать культурногигиенические навыки; способствовать
использованию полученных знаний в
самостоятельной
игровой
деятельности.
Способствовать появлению в словаре
детей обобщённого слова «посуда»,
освоению диалогической речи; учить
отвечать
на
вопросы
педагога,
использовать в самостоятельной речи
слова, обозначающие яркие признаки
объектов; упражнять в согласовании
существительных и прилагательных,
использовании в речи слов с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами.
Помочь детям понять содержание
картинки; побуждать к повторению
отдельных слов и предложений;
продолжать учить отвечать на вопросы
педагога по содержанию картинки;
развивать внимание, навыки ведения
диалога.
Учить детей правильно и чётко
произносить звук [ц] в слогах и словах;
понимать сюжет, изображённый на
иллюстрации, отвечать на вопросы по
содержанию изображённого, слушать
пояснения воспитателя и товарищей;
активизировать в речи детей слова:
клюв – клювик – клевать; курица –
курочка; блюдо, миска – мисочка.
Помочь
понять
содержание
стихотворения и отдельных фраз;
упражнять
в
проговаривании
отдельных фраз и предложений из
стихотворения;
способствовать
запоминанию
текста
и
самостоятельному воспроизведению
содержания.
Познакомить с новым стихотворением;
помочь
понять
содержание
стихотворения и отдельных фраз;
упражнять
в
проговаривании
отдельных фраз и предложений из
стихотворения;
способствовать
запоминанию
текста
и
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3-4
неделя

Диагностика

самостоятельному воспроизведению
содержания;
развивать
речевое
дыхание.
Выявить
итоговый
уровень
сформированности навыков и умений
по
образовательной
области
программы
«Детство»,
уровня
сформированности
интегративных
качеств.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Месяц

Период

1-2
неделя

Тема недели

Тема игровой
образовательной
ситуации

Диагностика

IX
3-4
неделя

X

«Домашние
1-2
неделя животные»

3-4
неделя

XI

«Золотая
осень»

1-2
неделя

3-4
неделя

«Репка»

«Сказка о том,
как собачка
разучилась
лаять»

«Мебель»

«Устроим кукле
Кате комнату»

«Мы едемедем-едем»
(транспорт)

«Покатаем
кукол на
машине»

В гостях у
сказки»

«Козлята и
волк»

Цель

Выявить
первоначальный
уровень
сформированности навыков и умений по
образовательной области программы
«Детство», уровень сформированности
интегративных качеств
Познакомить детей с русской народной
сказкой, сопровождая рассказ показом
фигурок настольного театра; побуждать
детей к проговариванию отдельных слов
и фраз; поддерживать проявление
эмоций при слушании сказки; закрепить
знания об осеннем урожае овощей.
Познакомить
детей
со
сказкой,
сопровождая рассказ показом картинок;
побуждать детей к проговариванию
отдельных слов и фраз; расширять
представления детей о домашних
животных; поддерживать проявление
положительных эмоций при слушании
сказки.
Познакомить детей с потешкой «Катя,
Катя,
маленька…»;
уточнить
представления детей о предметах мебели
и
их
назначении;
поддерживать
проявления положительных эмоций при
слушании художественного текста.
Познакомить детей со стихотворением
Н.Найдёнова «Машина»; способствовать
запоминанию стихотворного текста;
продолжать
развивать
умение
переносить знакомые действия в новые
игровые ситуации, выполнять действия в
соответствии
с
ролью
(шофёра,
пассажира).
Познакомить детей с русской народной
сказкой в обработке К.Д.Ушинского;
учить внимательно слушать сказку; дать
детям возможность поиграть в сказку;
развивать
интонационную
выразительность речи.
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XII

«Зима»

«Подскажи
словечко»

«Кукла
Катя и
игрушки»

«Игрушки»

«Труд
взрослых»

«Кровать
куклы»

1-2
неделя

3-4
неделя

I

1-2
неделя

«Теремок»
3-4
неделя

«Дикие
животные»

«Коза-хлопота»

II
1-2
неделя

«Русское
народное
творчество»

«Игрушки в
гостях у
3-4
детей»
неделя

1-2
неделя
III

«О
любимых
мамах»

«Больная
кукла»

Стихотворение
для мамы

Познакомить детей со стихотворением
К.И.Чуковского
«Ёлка»;
вызывать
эмоциональный отклик на стихотворный
текст; Учит детей складно заканчивать
стихотворные строки; дать детям
возможность «поиграть словами».
Познакомить детей с некоторыми
стихотворениями из цикла А.Барто
«Игрушки»; закрепить знание детьми
уже известных стихотворений; развивать
умение
читать
стихи
наизусть;
способствовать
восприятию
и
пониманию текста детьми; помогать
мысленно представлять события и
героев; устанавливать простейшие связи
последовательности событий в тексте.
Познакомить
детей
с
рассказом
Л.С.Славиной
«Кровать
куклы»;
продолжать учить слушать небольшие
рассказы, сопровождая чтение показом
картинок; помочь детям развивать
умение отвечать на вопросы взрослого:
«Кто что делает?»
Познакомить детей с русской народной
сказкой «Теремок» с использованием
фланелеграфа; учить передавать эмоции
героев, отвечать на вопросы взрослого
по содержанию сказки; побуждать детей
к участию в показе сказки, к
обыгрыванию и подражанию звукам и
движениям персонажей сказки.
Познакомить детей с потешкой «Козахлопота»; закрепить знания о домашних
(коза и козлята) и диких (волк, лиса,
медведь) животных; обратить внимание
на их отличительные особенности;
развивать
интерес
к
фольклору;
способствовать проговариванию детьми
отдельных слов и фраз текста.
Познакомить детей со стихотворением
В.Берестова «Больная кукла»; помочь
детям понять содержание произведения;
побуждать
правильно
произносить
звуки; воспитывать сочувствие и
заботливое отношение к «больной
кукле»;
;
способствовать
проговариванию детьми отдельных слов
и фраз текста.
По выбору воспитателя, помочь детям
заучить стихотворение: Е.Благинина
«Мамин праздник», Я.Аким «Мама, так
тебя люблю»; пробуждать у детей
эмоциональную
отзывчивость
на
состояние близких людей, желание
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сказать доброе слово.

IV

3-4
неделя

«Весна»

«Заюшкина
избушка»

1-2
неделя

«Посуда»

«Маша и
медведь»

3-4
неделя

«Птицы»

«Наши уточки с
утра»

«Солнце,
воздух,
земля,
вода»

«Ветер –
ветерок»

1-2
неделя
V

3-4
неделя

Диагностика

Познакомить детей с русской народной
сказкой с использованием настольного
театра;
формировать
умение
внимательно слушать рассказ взрослого;
расширять словарный запас за счёт
прилагательных и глаголов; вводить в
активный словарь детей антонимы
(маленький – большой, громко – тихо);
употреблять в речи существительные с
предлогом «у» в родительном падеже.
Познакомить детей с русской народной
сказкой в обработке М.Булатова с
использованием рисунков-иллюстраций;
через содержание сказки закрепить
название предметов посуды; развивать
интерес к драматизации.
Познакомить
детей с потешкой4
побуждать к повторению отдельных
слов,
фраз,
предложений;
учить
различать птиц, о которых упоминается
в потешке; упражнять в отчётливом
звукоподражании.
Познакомить детей со стихотворением
А.Богдаринова «ветер – ветерок»,
помочь
понять
его
содержание;
способствовать
проявлении.
Эмоциональной отзывчивости на текст
произведения, повторению слов и фраз.
Выявить итоговый уровень сформированности
навыков и умений по образовательной области
программы
«Детство»,
уровень
сформированности интегративных качеств

ОО «Познавательное развитие»
Месяц

Период

1-2
неделя

Тема недели

Тема игровой
образовательной
ситуации

Диагностика

IX
3-4
неделя

X

1-2
неделя

«Золотая
осень»

«Домашние
животные»

«Грибы на
поляне»

«Наши верные
друзья»

Цель

Выявить
первоначальный
уровень
сформированности навыков и умений по
образовательной
области
программы
«Детство»,
уровень
сформированности
интегративных качеств

Учить детей группировать грибы по
размеру (большой гриб - поменьше
гриб - маленький гриб); сравнивать
объекты с использованием слов
«одинаковые», «разные».
Закреплять умение группировать по
размеру (животных), использовать в
речи слова «большой», «поменьше»,
«маленький»;
учить
различать
предметы по высоте, выбирать «такой
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же предмет», использовать в речи
соответствующие слова.

XI

XII

3-4
неделя

«Мебель»

1-2
неделя

«Мы едемедем-едем»
(транспорт)

3-4
неделя

В гостях у
сказки»

1-2
неделя

«Зима»

3-4
неделя

«Кукла
Катя и
игрушки»

1-2
неделя

«Труд
взрослых»

3-4
неделя

«Дикие
животные»

I

II
«Русское
народное
1-2
неделя творчество»

3-4
неделя

«Игрушки в
гостях у
детей»

«Комната куклы Упражнять в группировке предметов
Кати»
мебели по размеру, сравнивать мебель
с использованием слов «одинаковые»,
«разные»; учить различать предметы
мебели по цвету.
«Цветные
Учить создавать и изменять группы
автомобили»
предметов
путём
увеличения
и
уменьшения, с использованием слов
«много», «один», сравнивать транспорт
по цвету, размеру.
«Сказки
Учить детей создавать и изменять
бабушки
группы предметов путём: увеличения
Арины»
или уменьшения с использованием
слов
«много»,
«один»,
«мало»,
сравнивать предметы (одинаковыеразные, большие-маленькие); по цвету.
«В гостях у
Учить детей находить предметы и
снеговика»
сравнивать их по форме: как мячик, как
кирпичик; одинаковые или разные; по
цвету;
учить
детей
чередовать
предметы по цвету.
«Наряжаем
Продолжать учить детей различать
кукол»
предметы одежды по цвету (красный,
жёлтый, зелёный, синий), размеру
(большая куртка, маленькая куртка);
закреплять умение сравнивать одежду с
использованием
слов
«разные»,
«одинаковые».
«Маленькие
Учить различать предметы по цвету,
поварята»
размеру,
форме;
упражнять
в
составлении групп предметов по
количеству с использованием слов
«много», «один», «мало» (на примере
овощей и фруктов).
Упражнять в различении групп предметов по
«Каждый ли
количеству
на
основе
зрительного
медвежонок
восприятия
с
использованием
слов
«много»,
встретился с
«один», «мало»; помочь освоить умение
мамой?»
устанавливать соответствие «один к одному»
«Весёлые
матрёшки»

«Найди свою
игрушку»

отношения «столько же», «больше, чем».
Учить группировать предметы по размеру,
сравнивать предметы по двум признакам –
размер и цвет (большие красные, маленькие
зелёные) с использованием слов «такая же,
как», «не такая, как»; продолжать упражнять
в различении групп предметов по количеству
на основе зрительного восприятия.
Учить детей узнавать и соотносить реальный
предмет с его изображением на картинке;
познакомить детей с шаром и его
свойствами; закреплять умение сравнивать
предметы по количеству (один – много, один
– мало, столько-сколько, столько же),
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группировать предметы по форме, цвету,
размеру.

1-2
неделя

«О
любимых
мамах»

3-4
неделя

«Весна»

1-2
неделя

«Посуда»

3-4
неделя

«Птицы»

«Курочка и
цыплята»

«Солнце,
воздух,
земля,
вода»

«Солнышко
высоко»

III

IV

V
1-2
неделя

3-4
неделя

«Мамины бусы» Продолжать учить детей определять
основные
цвета;
группировать
предметы по форме, цвету, размеру;
упражнять в чередовании предметов по
цвету; закреплять знания детей о
свойствах шара.
«Дом
Продолжать детей учить сравнивать
медвежонка»
предметы по размеру; познакомить и
научить различать форму предметов:
куб, кирпичик на ассоциативной
основе (как стенка дома, как крыша).
Упражнять детей в сравнении между собой и
«Чаепитие у
группировке полосок по длине, в выделении
куклы Кати»
отдельных предметов из группы; продолжать
развивать умение различать предметы по
размеру, цвету.

Диагностика

Закреплять знания детей о свойствах
куба и шара; упражнять в сравнении
полосок по длине, в составлении групп
по количеству с использованием слов
«много»,
«мало»,
«один»,
в
группировке птиц по размеру.
Учить детей различать предметы по
высоте (высокий, пониже, низкий),
называть
и
понимать
слова,
обозначающие
высоту
предмета,
находить предметы по заданным
признакам (размер, форма, цвет, длина,
высота)
Выявить
итоговый
уровень
сформированности навыков и умений по
образовательной
области
программы
«Детство»,
уровень
сформированности
интегративных качеств

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Месяц

Период

1-2
неделя

Тема недели

Тема игровой
образовательной
ситуации

Диагностика

IX

3-4
неделя

«Золотая
осень»

«Устроим
листопад для
ёжика»

Цель

Выявить первоначальный
уровень
сформированности
навыков и умений по
образовательной области
программы
«Детство»,
уровень
сформированности
интегративных качеств
Вызывать интерес к рисованию;
учить рисовать листья с помощью
тампона; учить правильно держать
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X

XI

XII

тампон, набирать краску, убирать её
излишки
о
край
блюдца;
стимулировать
игровое
экспериментирование
с
изобразительными
материалами;
познакомить с жёлтым цветом.
«Котёнок прячется Вызывать интерес к рисованию;
«Домашние
под зонтиком от стимулировать
игровое
1-2
дождя
экспериментирование
с
неделя животные»
изобразительными
материалами;
учить изображать капли дождя в
виде коротких штриховых линий
сверху вниз под ритм стиха
«Дождик, дождик, кап, кап»; учить
правильно держать карандаш.
«Украсим скатерть Продолжать учить рисовать методом
3-4
на столе»
примакивания тампона; развивать
неделя «Мебель»
эстетическое восприятие, умение
вносить в свою деятельность
элементы творчества; познакомить с
красным цветом; закреплять знание
жёлтого цвета.
«Мы едем- «Железная дорога Формировать
навык
рисования
1-2
для поезда»
прямых коротких линий (шпалы)
неделя едем-едем»
(транспорт)
карандашом
(фломастером);
развивать
сюжетно-игровой
замысел;
продолжать
вызывать
интерес
к
изобразительной
деятельности; продолжать учить
правильно
держать
карандаш
(фломастер).
«В гостях у
«Колобок»
Продолжать формировать интерес к
сказки»
изобразительной
деятельности;
3-4
учить использовать в рисовании
неделя
предметов
приём
изображения
округлых форм (колобков) из точки
неотрывным круговым движением
карандаша (фломастера); закреплять
знание жёлтого цвета; развивать
сюжетный и игровой замысел.
«Зима»
«Вот зима –
Вызывать
интерес
к
теме
кругом бело»
изображения; продолжать учить
1-2
рисовать
тампоном;
развивать
неделя
ориентировку на листе бумаги,
заполняя всё пространство листа
«снежинками».
«Кукла
«Гирлянды на
Формировать интерес к новогоднему
3-4
Катя и
новогоднюю ёлку празднику; учить рисовать пальцем,
неделя
игрушки»
для куклы Кати и ритмично нанося узор, располагать
её друзей»
отпечаток в определённом месте (на
нитке), в двигательном и цветовом
ритме; закреплять знание жёлтого и
красного цветов.
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I

II

III

IV

Вызывать
интерес
к
теме
изображения;
учить
проводить
прямую вертикальную линию сверху
вниз (помогаем взрослым привязать
ниточки к шарам); продолжать учить
правильно
держать
карандаш
(фломастер).
«Кто оставил
Продолжать вызывать интерес к
«Дикие
следы?»
теме изображения; познакомить с
3-4
приёмом
примакивания
кисти
неделя животные»
плашмя в двигательном ритме;
познакомить с синим цветом, учить
его
находить
в
окружающей
обстановке.
«Русское
«Золотые яички
Продолжать
учить
изображать
народное
курочки Рябы»
округлые формы (яички) из точки
1-2
неотрывным круговым движением
неделя творчество»
тампоном; вызывать интерес к теме
изображения; развивать сюжетный и
игровой замысел.
«Игрушки в
«Неваляшки –
Продолжать
учить
рисовать,
гостях у
яркие рубашки»
используя приём примакивания
3-4
детей»
кисти плашмя в двигательном ритме;
неделя
развивать навыки ориентировки в
пространстве
(узор
по
краю
рубашки); закреплять знание ранее
изученных цветов; дать детям
проявить творческую инициативу
(выбор цвета узора).
«О
«Мимоза в
Вызвать интерес к празднику 8
1-2
подарок маме»
Марта, желание порадовать маму;
неделя любимых
мамах»
закрепить навык использования
тампона
и
изобразительного
способа: ударяя концом тампона по
листу бумаги, получать округлую
форму – цветы мимозы.
«Весна»
«Повисла с крыши Вызывать интерес к весеннему
3-4
сосулька-льдинка» явлению капели; учить рисовать
неделя
разные по длине линии (льдинки)
кистью с красками, используя
двигательный ритм; продолжать
формировать
умения аккуратно
использовать краски в деятельности;
закреплять знание синего цвета.
«Посуда»
«Пейте, дети,
Учить закрашиванию контурного
1-2
молоко – будете
изображения предмета («молоко в
неделя
здоровы»
стакане»); развивать ориентировку в
пространстве; закреплять умение
правильно работать с кистью и
красками; воспитывать аккуратность
в работе, усидчивость.
1-2
неделя

«Труд
взрослых»

«Ниточки к
воздушным
шарам»
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3-4
неделя

1-2
неделя
V

«Птицы»

«Вышла курочка
гулять - а за ней
ребятки, жёлтые
цыплятки»

«Солнце,
воздух,
земля,
вода»

«Дерево с
зелёными
листочками»

Диагностика

3-4
неделя

Продолжать учить рисовать круглые
формы
с
помощью
тампона;
вызывать
интерес
к
теме
изображения; развивать сюжетный и
игровой замысел.
Закреплять умение примакивать
кисть
плашмя,
располагать
«листочки» на ветках дерева, тем
самым развивая пространственную
ориентировку; закреплять навыки
аккуратной работы с красками и
кистью; познакомить детей с
зелёным цветом, учить его находить
в окружающей обстановке.
Выявить
итоговый
уровень
сформированности
навыков
и
умений по образовательной области
программы
«Детство»,
уровень
сформированности интегративных
качеств

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Месяц

IX

X

XI

Перио
д

Тема
недели

Тема игровой
образовательной
ситуации

Диагностика

1-2
недел
я
3-4
недел
я

«Золота «Дождик,
я осень» дождик, капкап-кап»

1-2
недел
я

«Домаш
ние
животн
ые»

«Лохматый
Дружок»

3-4
недел
я

«Мебел
ь»

«Ножки для
стульев»
(коллективная
работа)

1-2
недел
я

«Мы
едемедем-

«Железная
дорога для
паровозика»

Цель

Выявить
первоначальный
уровень
сформированности навыков и умений по
образовательной
области
программы
«Детство», уровень сформированности
интегративных качеств
Вызывать у детей интерес к пластилину,
познакомить с его свойствами: легко
мнётся, можно отрывать от куска
маленькие кусочки; учить отщипывать
маленькие кусочки, ритмично располагать
на поверхности.
Вызывать у детей интерес к пластилину и
процессу
лепки;
продолжать
учить
отщипывать
маленькие
кусочки,
располагать на поверхности силуэта
собаки.
Продолжать вызывать у детей интерес к
пластилину и процессу лепки; учить детей
раскатывать
небольшой
кусочек
пластилина прямыми движениями ладоней
в «колбаску – ножку для стула» и из
готовых деталей составлять целое – стул
(сидение и спинку педагог готовит
заранее).
Продолжать вызывать у детей интерес к
пластилину и процессу лепки; продолжать
учить детей раскатывать небольшой
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XII

I

II

едем»
(трансп
орт)

(коллективная
работа)

В гостях
у
3-4
недел сказки»
я

«Дорожка для
колобка»
(коллективная
работа)

1-2
недел
я

«Зима»

«Сушки для
птичек»

3-4
недел
я

«Кукла
Катя и
игрушк
и»

«Бусы на
новогоднюю
ёлку»
(коллективная
работа)
«Яблоки для
компота»

1-2
недел
я

«Труд
взрослы
х»

3-4
недел
я

«Дикие
животн
ые»

1-2
недел
я

«Русско
е
народно
е
творчес
тво»
«Игруш
ки в
гостях у
детей»

3-4
недел
я

кусочек пластилина прямыми движениями
ладоней в «колбаску – шпалу» и из готовых
деталей составлять целое – железную
дорогу (изображение рельс педагог готовит
заранее).
Продолжать вызывать у детей интерес к
пластилину и процессу лепки; продолжать
учить детей раскатывать небольшой
кусочек пластилина прямыми движениями
ладоней в «колбаску – часть дороги для
героя» и из готовых деталей составлять
целое – короткую / длинную дорогу к
дедушке и бабушке (изображение колобка
педагог готовит заранее на ровной
поверхности); вводить в речь детей слова,
обозначающие длину.
Формировать у детей представление о том, что с
приходом зимы, птицы нуждаются в помощи –
подкормке; продолжать учить детей раскатывать
небольшой
кусочек
пластилина
прямыми
движениями ладоней
и соединять концы в
кольцо – «сушку»; воспитывать желание
оказывать посильную помощь более слабым.
Уточнить представления детей о разнообразии
игрушек, необходимых для украшения ёлки к
празднику; учить скатывать небольшой кусочек
пластилина круговыми движениями в шар и
располагать его на заранее подготовленную
педагогом нить.
Уточнить представления детей о том, что нужно
повару для приготовления компота; учить
скатывать небольшой кусочек пластилина
круговыми движениями в шар.

«Ёжик – не
головы, не
ножек»

Уточнить представления детей о том, что зимой
ёж засыпает и сворачивается в «клубочек»;
продолжать вызывать интерес к деятельности и
учить скатывать небольшой кусочек пластилина
круговыми движениями в шар; формировать
умение дополнять деталь до образа (совместно с
педагогом на шаре располагаются «иголки» из
бросового / природного материала).

«Весёлые
колобки»

Вызвать интерес к герою русской народной
сказки; упражнять детей в скатывании
округлой формы из куска пластилина
большего размера, с помощью педагога
дополнять
деталь
до
образа
(прорисовывание «лица»).
Уточнить
представления
детей
о
разнообразии игрушек; закреплять умение
скатывать кусочек пластилина круговыми
движениями в шар; вызывать интерес к
обыгрыванию изготовленного предмета,
уточнить, что может делать мячик –
кататься,
крутиться,
скатываться,
отскакивать,
отражая
действия
использованием в речи глаголов.

«Мой весёлый,
звонкий мяч»
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III

IV

1-2
недел
я

«О
любимы
х
мамах»

«А для милой
мамочки испеку
я прянички»

3-4
недел
я

«Весна»

«Сладкие
морковки для
зайчат»

1-2
недел
я

«Посуда
»

«Блюдца для
гостей куклы
Кати»

3-4
недел
я

«Птицы
»

«Цып-цыпцыплятки»

«Солнце
, воздух,
земля,
вода»

«Солнышко»
(коллективная
работа)

1-2
недел
я

V

3-4
недел
я

Диагностика

Вызывать
интерес
к
теме;
учить
самостоятельно лепить знакомые формы;
закрепить способы скатывания округлых
форм с последующим их расплющиванием;
воспитывать любовь к маме.
Вызывать
интерес
к
теме;
учить
раскатывать пластилин ладонями под
небольшим углом; развивать способность
обыгрывать получившийся овощ.
Продолжать вызывать интерес к теме; упражнять
в
самостоятельной лепке знакомые формы;
закреплять способы скатывания округлых форм с
последующим их расплющиванием.
Учить лепить цыплёнка, скатывая округлые
формы из разных по величине комочков
пластилина; активизировать в речи слова,
обозначающие размер; дать представление о
способе соединения двух деталей.
Формировать навыки совместной деятельности,
направленной на создание общего продукта (дети
разделены по группам); учить лепить предметы из
нескольких деталей: солнышко – из сплющенного
шарика, лучики – «колбаски».
Выявить итоговый уровень сформированности
навыков и умений по образовательной области
программы
«Детство»,
уровень
сформированности интегративных качеств

ОО «Познавательное развитие» конструктивно-модельная деятельность)
Месяц

Период

1-2
неделя

Тема
недели

Тема игровой
образовательной
ситуации

Диагностика

IX

X

3-4
неделя

«Золота
я осень»

1-2
неделя

«Домаш
ние
животн
ые»

3-4
неделя

«Мебель
»

«Выложим
осеннюю
дорожку для
ёжика»

«Сделаем
забор возле
будки
собачки»
«Построим
диван для
гостей»

Цель

Выявить
первоначальный
уровень
сформированности навыков и умений по
образовательной
области
программы
«Детство», уровень сформированности
интегративных качеств
Вызывать интерес к строительным играм;
познакомить со строительной деталью
кирпичиком, показать его свойства; учить
прикладывать кирпичики узкой стороной
друг к другу; формировать понятия
«длинная» «короткая».
Учить детей стоить одноцветный заборчик
по
образцу
воспитателя,
используя
кирпичики.

Учить создавать несложные постройки из
двух деталей и обыгрывать их; обратить
внимание на приёмы ровного соединения
плоскостей и граней форм; закреплять
названия строительных деталей и основных
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цветов.

XI

1-2
неделя

3-4
неделя

XII

I

«Мы
едемедемедем»
(транспо
рт)
В гостях
у
сказки»

«Каждой
Познакомить детей со строительной
машине – свой деталью – кубиком; учить делать постройку
гараж»
по образцу воспитателя и обыгрывать её.

«Домикдомик,
теремок!
Очень-очень
он высок!»
«Ёлочка»

1-2
неделя

«Зима»

3-4
неделя

«Кукла
Катя и
игрушки
»

«Мебель для
игрушек к
Новому году»

«Труд
взрослы
х»

«Машина
едет, гудит
шофёр»

«Дикие
животн
ые»

«Построим
домик для
зайки и
мишки»

1-2
неделя

3-4
неделя

II
1-2
неделя

3-4
неделя
1-2
неделя
III
3-4
неделя

«Русско
е
народно
е
творчест
во»
«Игруш
ки в
гостях у
детей»
«О
любимы
х
мамах»
«Весна»

«Красивый
домик для
матрёшки»

«Разные
лесенки для
игрушек»
«Красивый
домик для
мамы»
«Сделаем
загородку
(загон) для
животных»

Учить стоить высокий «теремок» из
кубиков и кирпичиков по образцу
воспитателя; развивать умение принимать
замысел,
предложенный
взрослым,
обыгрывать постройку.
Учить подбирать нужные по длине и цвету
палочки Кюизенера, ровно соединять
детали. Вносить в свою деятельность
элементы творчества; развивать желание
строить по собственному замыслу.
Учить стоить мебель: стол, стул; показать
разные варианты создания мебели из
кирпичиков, кубиков; обратить внимание
на приёмы ровного соединения плоскостей
и граней форм; создать у детей радостное
настроение,
желание
порадовать
окружающих.
Формировать представления о сенсорных
эталонах цвета, формы, размера; развивать
интерес к строительным играм. Материал:
блоки Дьениша.
Учить
создавать
постройки
разной
величины,
обозначать
размер
соответствующим словом; способствовать
возникновению
желания
обыгрывать
постройки.
Вызывать интерес к постройке; учить
ровному соединению геометрических тел:
два кубика и треугольная призма / кубик и
призма;
показать
разные
варианты
постройки.
Учить детей строить разные лесенки по
образцу воспитателя: широкую, высокую;
учить ровно составлять и соединять
геометрические формы.
Вызывать интерес к постройке; закреплять
умение строить домик из куба и призмы.

Учить ориентироваться в пространстве,
стоя сооружение – огороженный участок,
где пасутся домашние животные; учить
чередовать детали конструктора – кубик и
кирпичик.
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IV

1-2
неделя

«Посуда
»

«Сделаем
шкаф для
посуды»

3-4
неделя

«Птицы
»

1-2
неделя

«Солнце
, воздух,
земля,
вода»

«Разные
лесенки для
курочекнесушек»
«На что
похоже
солнце?»

V

3-4
неделя

Диагностика

Вызывать интерес к теме; показать разные
варианты создания шкафов из кубиков,
кирпичиков; обратить внимание на приёмы
ровного соединения плоскостей и граней
форм.
Учить строить лесенки: узкие, низкие;
закреплять умение строить высокие и
широкие лесенки; учить ровно составлять и
соединять геометрические формы.
Показать детям свойства шара и куба; дать
возможность рассмотреть формы, поиграть:
прокатить по наклонной плоскости; сделать
соответствующие выводы: шар катится, а
кубик – нет; помочь сделать детям вывод,
на что похоже солнце – на куб или шар.
Выявить
итоговый
уровень
сформированности навыков и умений по
образовательной
области
программы
«Детство», уровень сформированности
интегративных качеств

ОО «Физическое развитие»
Месяц

Период

1-2
неделя

Тема
недели

Тема игровой
образовательной
ситуации

Диагностика

IX

3-4
неделя

«Золот
ая
осень»

«Осень в гостях
у ребят»

«В осеннем
лесу»

1-2
неделя
X

«Дома
шние
живот
ные»

«Наседка и
цыплята»

«Догоняет
кошка мышку»

Цель

Выявить
первоначальный
уровень
сформированности навыков и умений по
образовательным областям программы
«Детство»,
уровня
сформированности
интегративных качеств
Учить
детей
соблюдать
указанное
направление во время ходьбы и бега;
приучать бегать в разных направлениях, не
мешая друг другу, развивать внимание.
Учить детей ходить по ограниченной
поверхности, подлезать под верёвку и
бросать предмет на дальность правой и
левой рукой, развивать умение бегать в
определённом направлении.
Учить детей лазать по гимнастической
стенке, развивать чувство равновесия,
совершенствовать бег в определённом
направлении, умение реагировать на
сигнал.
Учить детей ходить по ограниченной
поверхности, ползать и катать мяч,
упражнять в ходьбе с сохранением
равновесия,
помогать
преодолевать
робость, способствовать развитию умения
действовать по сигналу.
Познакомить детей с выполнение прыжка
вперёд на двух ногах, учить бросать
предмет
в
горизонтальную
цель,
совершенствовать умение реагировать на
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3-4
неделя

XI

«Мебе
ль»

«Мы
1-2
неделя едемедемедем»
(транс
порт)

сигнал.
Учить детей ходьбе по гимнастической
скамейке, бросанию предмета из-за головы
двумя руками, упражнять в ползании на
четвереньках,
развивать
чувство
равновесия,
совершенствовать умение
передвигаться
в
определённом
направлении.
«Мы идём в
Учить детей прыгать в длину с места,
мебельный
закреплять навыки метания на дальность
магазин»
из-за головы, способствовать развитию
чувства
равновесия
и
координации
движений.
Учить детей ходить парами в определённом
направлении, бросать мяч на дальность от
груди, упражнять в катании мяча; приучать
внимательно
слушать
инструкции
воспитателя и ждать сигнала для начала
движения.
«Построим
Учить детей ходьбе по наклонной доске,
табурет и
упражнять в метании предмета на
подлезем под
дальность
от
груди,
приучать
него»
согласовывать
свои
движения
с
движениями других детей, действовать по
сигналу.
Учить бросать и ловить мяч, упражнять в
ходьбе по наклонной доске, развивать
чувство равновесия, глазомер, воспитывать
выдержку.
«Мы – шофёры» Упражнять детей в прыжках в длину с
места, бросании мешочков на дальность
правой и левой рукой, в переступании через
препятствия;
закреплять
умение
реагировать на сигнал, действовать по
сигналу.
Учить детей ходьбе по кругу взявшись за
руки,
упражнять
в
ползании
на
четвереньках,
переступании
через
препятствия, катании мяча; учить ходить на
носочках,
приучать
соблюдать
определённое направление.
«Путешествуем Учить детей ходить в разных направлениях,
на машине»
не наталкиваясь друг на друга, упражнять в
ходьбе по наклонной доске, бросании мяча
на дальность правой и левой рукой;
воспитывать умение сдерживать себя.
Развивать у детей умение организованно
перемещаться
в
определённом
направлении, учить подлезать под рейку,
совершенствовать прыжок в длину с места
на двух ногах; упражнять в ползании,
развивать
ловкость
и
координацию
движений.
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Учить
детей
бросать
предмет
в
горизонтальную цель, прыгать в длину с
места, закреплять умение ходить по кругу,
взявшись за руки.
Упражнять
детей
в
ходьбе
по
гимнастической скамейке, катании мяча
под дугу, закреплять умение не терять
равновесие
во
время
ходьбы
по
гимнастической скамейке.
«Строим терем- Упражнять в прыжках в длину с места на
теремок»
двух ногах, в ходьбе по наклонной доске,
развивать ловкость, глазомер, чувство
равновесия.
Упражнять в прыжках в длину с места на
двух ногах, в ползании на четвереньках и
подлезании; воспитывать умение слышать
сигналы и реагировать на них.
«На поляну, на Учить детей бросать предмет на дальность
лужок выпал
правой и левой рукой, ползать на
1-2
беленький
четвереньках по гимнастической скамейке,
неделя «Зима
»
снежок»
развивать внимание и координацию
движений.
Упражнять в ходьбе по наклонной доске
вверх и вниз, учить бросать и ловить мяч,
быть внимательным, стараться выполнять
упражнения вместе с другими детьми.
«Мы в лесок
Учить детей бросать предмет на дальность,
пойдём, через
совершенствовать
ходьбу
по
мост пройдём» гимнастической скамейке, упражнять в
ходьбе друг за другом со сменой
направления, развивать чувство равновесия
и ориентировку в пространстве.
Учить лазать по гимнастической стенке,
закреплять
умение
ходить
по
гимнастической
скамейке,
совершенствовать прыжок в длину с места,
развивать чувство равновесия, воспитывать
смелость, выдержку, внимание.
«Кукла делает Закреплять у детей умение ходить в
«Кукла
зарядку»
колонне по одному, упражнять в бросании
3-4
Катя
и
предмета в горизонтальную цель правой и
неделя
игруш
левой рукой, учить во время броска
ки»
соблюдать
указанное
направление;
совершенствовать прыжки в длину с места.
Закреплять умение ползать и подлезать под
верёвку, совершенствовать навык бросания
на дальность из-за головы, учить выполнять
бросок только по сигналу, согласовывать
свои движения с движениями товарищей.
«Привезём
Продолжать учить детей прыгать в длину с
игрушки в гости места, упражнять в ходьбе по наклонной
к кукле Кате»
доске, развивать чувство равновесия,
глазомер,
ловкость
и
координацию
движений.
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3-4
неделя

XII

В
гостях
у
сказки
»

«Колобок
прибегал,
ребятам сказку
рассказал»

1-2
неделя

«Труд
взросл
ых»

I

3-4
неделя
«Дики
е
живот
ные»

1-2
неделя

II

«Русск
ое
народн
ое
творче
ство»

Закреплять у детей умение ползать по
гимнастической скамейке, бросать на
дальность правой и левой рукой; учить
быстро реагировать на сигнал.
«Дворнику
Учить катать мяч, упражнять в лазании по
помогаем, снег гимнастической
стенке,
приучать
мы убираем»
соблюдать направление при катании мяча,
учить дружно играть.
«Поможем
Закреплять умение бросать предмет в
зайке спрыгнуть горизонтальную цель правой и левой рукой,
с низенькой
учить ползать по гимнастической скамейке,
скамеечки»
развивать
чувство
равновесия
и
координацию движений, приучать детей
выполнять упражнения самостоятельно.
«Мишка
Учить ходить и бегать в колонне по
косолапый из
одному, совершенствовать прыжок в длину
лесу пришёл»
с места, упражнять в метании предмета в
горизонтальную цель правой и левой рукой,
развивать глазомер.
Упражнять в прыжках в длину с места,
ползании на четвереньках и подлезании под
рейку (верёвку); закреплять умение ходить
по
гимнастической
скамейке,
способствовать
развитию
чувства
равновесия и ориентировки в пространстве.
«Заинька, зайка, Упражнять в метании на дальность правой
маленький
и левой рукой, учить ходьбе по наклонной
зайка»
доске, следить, чтобы дети были
внимательны, дружно играли.
Упражнять детей в бросании предмета в
горизонтальную цель, учить прыгать в
длину с места, способствовать развитию
глазомера, координации движений, умению
ориентироваться в пространстве; учить
детей быть внимательными друг к другу и
при необходимости оказывать помощь.
«Заинька,
Учить детей прыгать с высоты, упражнять в
приходи, нам
ходьбе по гимнастической скамейке, в
себя покажи»
ползании и подлезании; способствовать
развитию
чувства
равновесия,
ориентировки в пространстве, умению
быстро реагировать на сигнал.
Учить катать мяч друг другу, действовать в
коллективе; совершенствовать бросание
предмета на дальность из-за головы;
закреплять умение быстро реагировать на
сигнал.
«КаруселиУчить детей катать мяч в цель,
карусели»
совершенствовать бросание на дальность
из-за
головы;
учить
согласовывать
движения с движениями товарищей,
быстро реагировать на сигнал, воспитывать
выдержку и внимание.
Упражнять детей в ползании и подлезании
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3-4
неделя

«Игру
шки в
гостях
у
детей»

«С куклами
играли»

«Поиграем с
мячиками»

1-2
неделя

«О
любим
ых
мамах
»

«В паре с
мамою моей я
шагаю всё
быстрей»

«С мамой по
узенькой
дорожке»

«Весна красна»
«Весна
3-4
»
неделя

«Кругом вода»

под рейку, прыжках в длину с места, учить
быть дружными, помогать друг другу.
Упражнять детей в ходьбе по наклонной
доске, бросании предмета в цель, прыжках
в длину с места, способствовать развитию
глазомера, координации движений и
чувства равновесия.
Продолжать учить детей ходьбе по
гимнастической скамейке, бросанию и
ловле мяча; способствовать воспитанию
сдержанности, ловкости и развитию умения
дружно играть.
Упражнять детей в ползании по гимнастической
скамейке, учить подпрыгивать, способствовать
развитию координации движений, продолжать
развивать умения быстро реагировать на сигнал,
дружно играть.
Упражнять в катании мяча, ползании на
четвереньках; способствовать развитию глазомера
и координации движений, учить помогать друг
другу.
Учить детей ползать по гимнастической скамейке
и спрыгивать с неё, упражнять в катании мяча в
цель, способствовать воспитанию выдержки,
смелости, развитию чувства равновесия и
глазомера.
Упражнять детей в ходьбе по гимнастической
скамейке и прыжках в длину с места на двух
ногах; развивать умение быстро реагировать на
сигнал,
способствовать
развитию
чувства
равновесия и координации движений.
Учить детей метанию мяча на дальность двумя
руками из-за головы и катанию мяча в воротца;
приучать сохранять направление при метании и
катании мячей.
Упражнять детей в ходьбе по гимнастической
скамейке, учить спрыгивать с неё; закреплять
умение бросать предмет на дальность из-за
головы, учить ходить парами, способствовать
преодолению
робости,
развитию
чувства
равновесия.
Учить детей ходьбе по наклонной доске, метанию
мяча на дальность правой и левой рукой;
способствовать развитию ловкости, преодолению
робости, учить дружно играть.
Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке,
ползании на четвереньках и подлезании под
верёвку (рейку); учить образовывать круг, берясь
за руки, способствовать развитию чувства
равновесия и координации движений, помогать
преодолевать
робость,
действовать
самостоятельно.
Упражнять в метании мяча на дальность одной
рукой; закреплять умение прыгать в длину с
места, развивать координацию движений,
воспитывать внимание и умение сдерживать себя.
Учить бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе
по наклонной доске и ползании на четвереньках;
учить дружно играть, помогать друг другу.
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1-2
неделя

«Магазин
посуды»

Упражнять детей в прыжках в длину с
места, закреплять умение ползать по
гимнастической скамейке; учить быстро
реагировать на сигнал.
Учить прыгать с высоты, упражнять в
метании в горизонтальную цель; закреплять
умение
ходить
на
четвереньках,
способствовать развитию координации
движений, умению сохранять определённое
направление при броске предметов.

«Дорожка к
самовару»

Закреплять умение ходить по гимнастической
скамейке и прыгать с неё; учить бросать и ловить
мяч, способствовать развитию чувства равновесия
и координации движений.
Закреплять умение прыгать в длину с места,
бросать предмет в горизонтальную цель,
соразмерять силу броска с расстоянием до цели;
продолжать учить ползать и подлезать под дугу,
реагировать на сигнал воспитателя
Закреплять умение бросать предмет на дальность
из-за головы, катать мяч друг другу;
способствовать развитию глазомера, координации
движений и ловкости, учить дружно играть и
быстро реагировать на сигнал.
Учить
бросать
мяч
вперёд
и
вверх;
совершенствовать ходьбу по наклонной доске,
способствовать развитию чувства равновесия,
ловкости и смелости.
Продолжать учить бросать на дальность одной
рукой, прыгать в длину с места; способствовать
развитию смелости, ловкости, умению по сигналу
прекращать движение.
Закреплять умение ходить по гимнастической
скамейке, упражнять в прыжках с высоты, учить
бросать и ловить мяч, действовать по сигналу
воспитателя.
Продолжать учить ползать по гимнастической
скамейке и метать на дальность от груди,
способствовать развитию чувства равновесия и
координации движений.
Закреплять
умение
бросать
предмет
в
горизонтальную цель и ходить по наклонной
доске,
способствовать
развитию
чувства
равновесия и ориентировки в пространстве.
Закреплять умение ходить по наклонной доске,
совершенствовать прыжок в длину с места и
метание предмета на дальность из-за головы;
способствовать воспитанию смелости, ловкости и
самостоятельности; учить согласовывать свои
движения с движениями других детей.
Учить бросать предмет на дальность одной рукой,
продолжать учить ползанию и подлезанию под
дугу;
способствовать
развитию
ловкости,
ориентировки в пространстве, умения быстро
реагировать на сигнал
Выявить итоговый уровень сформированности
навыков и умений по образовательным областям
программы «Детство», уровня сформированности
интегративных качеств.

«Посу
да»

IV

3-4
неделя

«Птички раз,
птички два»
«Птиц
ы»

«1,2,3 – к нам
воробушки
пришли»

1-2
неделя
V

«Солн
це,
воздух
,
земля,
вода»

«Ехали, ехали, к
солнышку
приехали»

«Поиграем
веточками»

3-4
неделя

Диагностика
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6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий







Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя.
Организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет предполагает решение
педагогом следующих задач:
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду,
обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно
реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей.
Перечень развлечений и праздников
Праздники. «Новый год», «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко»,
«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы»,
«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его
друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л.
Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида, «
Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан.
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;
«Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной;
«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю.
Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.
7. Педагогические технологии используемые в работе с воспитанниками и их
родителями.
Здоровьесберегающие технологии.
Цель: обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него
необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.
1. физкультурно-оздоровительные - направлены на физическое развитие и укрепление
здоровья ребенка - технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной
гимнастики и др.;
2. Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка:
●обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка, направленные на
обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия
ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье;
●технологии психолого-педагогического сопровождения развития детей в педагогическом
процессе ДОУ.
Технология исследовательской деятельности
Цель: сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к
исследовательскому типу мышления.
55

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности:
-беседы;
-постановка и решение вопросов проблемного характера;
-наблюдения;
-опыты;
-«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;
-подражание голосам и звукам природы;
-использование художественного слова;
-дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации, поисковые
ситуации.
Содержание познавательно-исследовательской деятельности
Опыты (экспериментирование)
• Состояние и превращение вещества.
• Движение воздуха, воды.
• Свойства почвы и минералов.
• Условия жизни растений.
Личностно - ориентированная технология.
Цель: обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении,
бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных
потенциалов.
• гуманно-личностные технологии - направлены на оказание помощи ребенку с
ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения.
• технологии сотрудничества – реализуют принцип демократизации дошкольного
образования, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок».
Информационно - коммуникационные технологии:
1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы,
(сканирование, интернет, принтер, презентация).
2. Знакомство со сценариями праздников и других мероприятий.
3. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения педагогической
компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний, консультаций,
совместных с детьми мероприятий.

8. Система мониторинга
В группе проводится своевременная диагностика, определяющая уровень и актуальную зону
развития воспитанников . Для детей раннего возраста Н.М. Аксариной, Г.В. Пантюхиной, К.Л.
Печорой разработаны показатели и методы диагностики психического развития.
Диагностирование отдельных сторон и уровня психического развития занимает важное место в
современной педагогической практике, так как дети до 3 лет преимущественно воспитываются
в семье и не охвачены системой общественного воспитания, где диагностирование является
составляющей педагогического процесса. Диагностика психического развития дает
возможность определить зону «ближайшего развития». Это понятие использовал Л.С.
Выготский, имея в виду психические процессы вообще, «область не созревших, но
созревающих процессов», что можно отнести и к развитию личности в целом. Отмечается
определенная связь между линиями развития, являющими критериями данной диагностической
методики и формированием определенных функций. Так, например, развитие активной речи
связано с развитием артикуляционного аппарата ребенка, способности подражания речи
взрослого, формированием функции обобщения в речи, социальных связей, эмоциональной
сферы ребенка. Кроме этого, анализ информативного показателя – развития активной речи в
условиях коллектива четко выявляет неблагополучие ряда факторов (периода адаптации,
анамнеза ребенка, педагогических воздействий).
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Учитывая вышеизложенные факты, результаты анализа показателей нервнопсихического развития используются для планирования и организации индивидуальной
работы с детьми 3-го года .

3.Организационный раздел
3.1. Организация режима пребывания детей в МАДОУ
Система адаптационной работы.
Почему некоторые дети при поступлении в детский сад отказываются играть, не
вступают в контакт с воспитателем, долго не могут освоиться в группе, а другие с первых
дней чувствуют себя «как рыба в воде»? Отрыв от дома и близких, встреча с новыми
взрослыми, незнакомыми себе подобными могут стать для ребенка серьезной психической
травмой. Малыш может воспринять это как отчуждение, лишение родительской любви,
внимания и защиты. Очень важно, чтобы этот переход был плавным, мягким,
бестравматичным. Многое здесь зависит от педагогов, берущих на себя ответственность за
помощь родителям в психическом и физическом развитии их ребенка, за его душевный
комфорт, радостное восприятие нового образа жизни. Необходимо понять, выяснить
причины этих различий, понять интересы, стремления каждого поступающего в детский
сад малыша, или, говоря словами В.А. Сухомлинского, «проникнуть в духовный мир
ребенка», чтобы правильно и эффективно организовать процесс адаптации в условиях
дошкольного учреждения.
Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для
него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является активным процессом,
приводящим к позитивным (адаптированность, т.е. совокупленность всех полезных
изменений организма и психики) результатам, или негативным (стресс). При этом
выделяют два основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт
(эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность легко
и точно выполнять новые требования).
Трудности адаптации могут возникнуть в тех случаях, когда ребенок встречает
непонимание, его пытаются вовлечь в общение, содержание которого не отвечает
интересам и желаниям малыша.
Невыполнение основных педагогических правил при воспитании детей приводит к
нарушениям интеллектуального, физического развития ребенка, возникновению
отрицательных форм поведения.
Таким образом, в проведении процесса адаптации ребенка раннего возраста к
условиям дошкольного учреждения главная роль принадлежит воспитателю. Создавая у
ребенка положительное отношение ко всем процессам, развивая различные умения,
соответствующие возрастным возможностям, формируя потребность в общении со
взрослыми и детьми, он обеспечивает решение воспитательно-образовательных задач уже в
период привыкания ребенка к новым условиям и тем самым ускоряет и облегчает
протекание адаптационного процесса.
Задачи воспитательной работы в адаптационный период:
1. Создавать условия для охраны и укрепления здоровья детей, облегчения периода
адаптации к условиям дошкольного учреждения.
2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному
физическому развитию.:
а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку
физический и психический комфорт;
б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие
навыки самообслуживания;
в) обеспечивать понимание детьми смысла выполнения режимных процессов;
г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности.
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3. Закладывать основы будущей личности:
а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать
активность, инициативность, самостоятельность;
б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие
и привязанность к воспитателю;
в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу;
г) поддерживать у детей интерес к окружающей действительности;
д) пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне
окружающей действительности (природа, окружающие предметы, картины,
иллюстрации, музыка).

Модель организации адаптационного периода детей 3-го года жизни
Использование игрушекзабав, игрушек-сюрпризов

Игры ребенка рядом
со сверстниками

Ситуации, общение

Использование
фольклора

Элементы
театрализованной
деятельности

Учет домашних
привычек

Создание условий для
общения со знакомыми
вещами и игрушками

Игры с
воспитателем
Побуждение
ребенка к общению
со сверстниками

Использование баюкалок при
укладывании детей спать

Гибкий режим

Контроль за физическим
состоянием ребенка

Индивидуальный
подход к ребенку

Элементы закаливающих
мероприятий

Организация
адаптационного периода

Создание развивающей
предметнопространственной среды

Игровые занятия,
игры-упражнения,
игры-инсценировки

Приучение к объединению в игре с
другим ребенком

Учет и использование в период
адаптации привычек и
стереотипов поведения ребенка

Уголок
«Моя семья»

Уголок
«Маша-растеряша»

«Уголок
уединения»

Уголок
«Позвони маме»
Уголок
«Здравствуйте,
я пришел»
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План работы на адаптационный период.

Подготовительный

Эта
пы

Задачи деятельности

Содержание деятельности



- Наблюдение родителей за организацией
Сформировать
режимных моментов в группе;
представление
родителей
о - индивидуальные консультации «Особенности
адаптационного периода детей к условиям
деятельности
детского сада»;
группы.
- анкетирование родителей с целью выявления
индивидуальных особенностей ребенка;
- беседа «Наша семья и ребенок»;
- педагогическая поддержка с
формами работы: «Первое знакомство», «Вместе с
мамой».



Сформировать
предварительный
портрет группы.



Деятельностный

Сформировать
подгруппы по:
- гендерному признаку,
уровню
развития
самостоятельной
двигательной
деятельности,
уровню
речевого
развития,
- группе здоровья.

2.Знакомство с индивидуальными
психологическими и физиологическими
особенностями воспитанников, влияющими на
течение адаптационного периода:
- состояние здоровья ребенка,
- уровень развития,
- коммуникабельность,
- сформированность предметной и игровой
деятельности,
- наличие навыков самообслуживания.

Аналитический





- Поэтапный прием детей в группу,
- постепенное увеличение времени пребывания
детей в группе:
- наблюдение за поведением детей,
- наблюдение за общением родителей и детей в
утренний и вечерний отрезок времени.
- индивидуальные консультации для родителей.

Заполнение
документации
адаптационного
периода.
- Обработка результатов: анализ адаптационных
листов;
Проанализироват - выявление детей с тяжелой степенью адаптации;
ь
полученные - планирование работы с детьми с тяжелой
степенью адаптации: индивидуальная работа с
данные,
детьми,
рекомендации
и
тематические
спланировать
работу на период консультации родителям.
адаптации.
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Параметры оценки адаптации детей
(НИИ «Материнства и Детства»)
Параметры
Поведение

Настроение

1группа
Сильное,
уравновешенное,
подвижное.
Бодрое,
контактное.

2группа
Сильное,
возбудимое.
Бодрое,
неуравновешенное,
очень
эмоциональное.

3группа
Сильное,
уравновешенное,
инертное.
Спокойное,
уравновешенное,
не контактное,
не
эмоциональное.
Соответствует
возрастной
норме
Медленно и
неспокойно

Предел
работоспособности

Соответствует
норме и возрасту

Быстро наступает
утомление

Характер
засыпания и
пробуждения
Признаки
утомления

Быстро и
спокойно

Медленно,
спокойно.

Небольшая
возбудимость

Нарушение
координации
движений

Замедленная
ответная реакция

Сосредоточен,
инициативен,
быстро отвечает.

Не сосредоточен,
не активен.

Малоактивен,
реакция
замедленная.

Поведение на
занятии

4группа
Слабое.

Вялое, не
контактное.

Низкий

Медленно и
вяло
Явно
выраженные
признаки
утомления
Не
сосредоточен,
пассивен.

1 группа – адаптация легкая, реакции прочные, течение болезни быстрое, восстановление
быстрое.
2 группа – адаптация средней тяжести, смягчается за счет контакта с детьми, темп
развития неровный, реакции не очень прочные заболевания бурные, восстановление
медленное.
3 группа – адаптация тяжелая за счет малой подвижности (больше двигательной
деятельности), течение болезни медленное с осложнениями. Темп развития медленный, но
реакции прочные.
4 группа – крайне тяжелая адаптация, болезнь тяжелая, восстановление медленное. Темп
развития медленный, реакции прочные.
Результаты адаптации оформляются в «Лист адаптации» (Приложение 4).

Режим дня
в первой младшей группе (2 – 3 года)
Холодный период года
Приём детей, осмотр, игры, свободная игра,
самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку ,завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей(по
подгруппам)
Организованная деятельность детей, занятия со
специалистами(по подгруппам)
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная
деятельность на прогулке
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
самостоятельная деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду.Обед

6.45 – 8.00
8.00 – 8.05
8.05 – 9.30
8.30 - 9.00
9.00 – 9.10
9.20 - 9.30
9.30 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 12.00
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Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика,
воздушные, водные процедуры.
Подготовка к полднику, полдник самостоятельная
деятельность
Организованная деятельность детей, занятия со
специалистами(по подгруппам)
Игры, досуги, общение по интересам, выбор
самостоятельной деятельности в центрах активности
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой.

Режим дня
в первой младшей группе (2 – 3 года)
Теплый период года
Прием, осмотр, индивидуальная работа, самостоятельная

12.00 – 15.00
15.00 - 15.10
15.05 - 15.30
15.30- 15.40
15.50- 16.00
15.40 - 16.00
16.00 – 16.20
16.20 – 17.15
17.15 - 18.45

7.00 – 8.00

игровая деятельность детей (на улице)
Утренняя гимнастика

8.00 – 8.10

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак

8.10 – 8.30

Совместная и самостоятельная игровая деятельность

8.30 – 9.00

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)

9.00 – 11.00

Образовательная деятельность на прогулке

9.15 – 9.25

Второй завтрак

10.00 – 10.05

Возвращение с прогулки

11.00 – 11.15

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед

11.15 – 12.00

Подготовка ко сну, дневной сон

12.00 – 15.00

Постепенный подъем, воздушные и гигиенические процедуры,

15.00 – 15.10

бодрящая гимнастика
Подготовка к полднику, полдник

15.10 – 15.15

Совместная и самостоятельная игровая деятельность

15.15 – 16.00

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры, ужин

16.00 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка

16.30 – 17.50

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

17.50 – 18.00
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Расписание НОД в группах раннего возраста
на 2016-2017 уч. Год.
1 мл. гр.«А»
1.Музыкально-худож. д-ть
Понед.

9.00-9.10
2
Познавательно-исследовательская
д-ть /Чтение художественной литературы
15.30-15.40 (1п/гр)
15.50-16.00(2п/гр
Вторник

1

9.20- 9.30
2. Двигательная д-ть
15.45– 16.00
1.

Среда

Познавательно-исследовательская д-ть.(РЭМП)
9.00– 9.10

Продуктивная д-ть(лепка/ констр)
9.00– 9.10
9.20- 9.30

2. Двигательная д-ть
15.30– 15.40
15.50– 16.00

Четверг

1. Продуктивная д-ть (рис)
9.00– 9.10
9.20- 9.30
2. Музыкально-худож. д-ть
15.30– 15.40

Пятница

1.Двигательная д-ть
9.00-9.10(1п/гр)
9.20-9.30 (2п/гр)
2. Коммуникативная д-ть
15.15-15.30 (1п/гр)
15.40-15.55 (2п/гр
ИТОГО: НОД-10







индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры);
подвижные игры;
наблюдение за природой (на прогулке);
чтение литературных произведений;
самообслуживание;
трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам)

Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками.
Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
образовательных задач в одном пространстве и в одно и то же время.
Данный вид деятельности отличается партнерской (равноправной) позицией взрослого и
партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и
общения
детей
в
процессе
образовательной
деятельности).
Предполагает
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индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы с
воспитанниками.
Различают:
- непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе совместной
деятельности взрослого и детей;
- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных
моментов и направленную на решение образовательных задач;
- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных
моментов и направленную на осуществление функций присмотра и оздоровления.
Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками,
позволяющая учитывать возрастные особенности детей раннего возраста, поставленные
образовательные, развивающие и воспитательные задачи программы, специфику
методической работы с данной возрастной категорией, представлена в Приложении 3.
Игра как особое пространство развития детей 3-го года жизни.
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с
предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу,
прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых
действий. Дети становятся способными действовать с предметами-заместителями,
появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.
Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно
повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в коляске.
Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами
и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки
режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет
игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит
формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание
ему неспецифических значений).
Задачи развития игровой деятельности детей:
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.
Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных
отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как
шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В
совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа,
проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить
куклу).
Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с
образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета
игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими.
Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или
мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивание цепочки из 2-3 игровых действий,
установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…).
Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими
детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками.
Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играхимитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.).
В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и
укладываем куклу спать).
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Режиссерские игры
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления
от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает
дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно
повторяемых сказок и потешек.
Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками,
бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся
птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики.
По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами
персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение
речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на
«транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»);
постройка из песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.
Дидактические игры
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные
игры с картинками, мозаика, кубики и пр.
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной
последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер.
Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей
(положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку,
маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры:
о названии предмета, о его цвете, размере.
Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей

- Ребенок выстраивает сюжет из нескольких
связанных по смыслу действий.
- Принимает (иногда называет) свою
игровую роль, выполняет игровые действия
в соответствии с ролью.
- Игровые действия разнообразны.
- Принимает предложения к использованию
в игре предметов-заместителей, пользуется
ими в самостоятельных играх.
- Охотно общается с воспитателем и с
детьми, вступает в игровое взаимодействие.

- Ребенок отражает в игре хорошо знакомые,
не всегда связанные по смыслу действия.
- Игровую роль не принимает («роль в
действии»).
- Игровые действия воспитателя в
самостоятельной
игре
воспроизводит
частично. Игровые действия однообразны.
Предметами-заместителями
пользуется
только по предложению воспитателя.
- Редко включается в игру со сверстником,
испытывает трудности в согласовании
игровых действий.

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой
(Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой)
Первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель
играет вместе с ними.
Второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так,
чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игр.
Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений
необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на
пояснение его смысла партнерам.
2.6. Система физкультурно-оздоровительной работы.
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Формы оздоровления детей
Формы и методы работы

Обеспечение здорового
ритма жизни

Двигательная активность

Гигиенические и водные
процедуры

Свето - воздушные ванны

Активный досуг

Музыкотерапия

Педагогическая
диагностика

Содержание
Щадящий режим в адаптационный период
Гибкий режим при реализации индивидуального
подхода
Организация психологически положительного
микроклимата и стиля жизни группы
Рациональное питание
Утренняя и бодрящая гимнастики
Игры разной подвижности и динамические паузы
Комплексы гимнастик
(дыхательная, пальчиковая)
«Дорожки здоровья» с использованием массажных
ковриков
Умывание/ обширное умывание
Босохождение
Мытье рук
Игры с водой
Соблюдение санитарно-гигиенических требований к
среде
Проветривание помещений (в т.ч. сквозное)
Прогулки на свежем воздухе с продолжительностью
3-4 часа
Обеспечение температурного режима и чистоты
воздуха
Воздушные ванны с упражнениями
Развлечения
Праздники
Игры-забавы
Каникулы
Музыкальное сопровождение режимных моментов
Музыкальное оформление организованной
образовательной деятельности
Использование музыки в театрализованной
деятельности

Анализ показателей нервно-психического развития
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Время
суток

Понедельник
(развитие речи)

Утро

3.2. Циклограмма деятельности воспитанников в течение дня

1. Индивидуальные
беседы.
2. Рассматривание
иллюстраций.
3. Рассматривание игрушек.
4. Слушание и повторение
песенок и потешек

Вторник
(физическое развитие)
1. Полоса физического
развития.
2. Подвижные игры.
3. Дыхательная гимнастика.
4. Игровой массаж.
5. Пальчиковая гимнастика

Среда
(сенсорика, моторика)
1.Дидактические игры
2. Индивидуальные занятия в
сенсорной зоне.
3. Игры для развития моторики.
4. Игры в Центре воды и песка

Четверг
(ознакомление с окружающим)
1. Наблюдения за объектами природы.
2. Рассматривание иллюстраций
(по изучаемым темам).
3. Экологические игры с игрушками и
бросовым материалом

Пятница
(общение)
1. Беседы.
2. Игровые воспитывающие ситуации.
3. Подвижные игры
коммуникативного направления.
4. Совместные игры детей

Вечер

2-я половина дня

] -я половина дня

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной, игрового массажа
1. Пальчиковая гимнастика.
2. Словесные игры.
3. Малые фольклорные
жанры.
4. Чтение художественной
литературы

1. Театрализованные и
сюжетно-ролевые игры.
2. Чтение художественной
литературы

1. Наблюдения в природе.
2. Настольные игры.
3. Разучивание чистоговорок

1. Разучивание новых
подвижных игр.
2. Адаптационная гимнастика.
3 Прогулка с высокой
двигательной активностью

1. Пальчиковая гимнастика.
2. Работа с Монтес-сориматериалами.
3. Игры-упражнения по
самообслуживанию

1. Материалы на стенде познавательного развития.
2. Рассматривание картин и натуральных объектов

Гимнастика после сна, и другие оздоровительные мероприятия
1. Логоритмика.
1. Пальчиковая гимнастика.
1. Игры в Центре воды и песка.
2. Подвижные, имитационные 2. Конструктивные игры,
2. Дидактические игры, в том числе с
игры.
продуктивная деятельность
природным материалом
3. Занятия на дорожке
здоровья.
4. Артикуляционная
гимнастика

1. Имитационные игры.
2. Народные игры

1 .Упражнения на развитие
1. Рассматривание иллюстраций.
мелкой моторики.
2. Словесные игры
2. Настольно-печатные игры (сенсорика)

1. Игры-беседы на тему «Познай
себя».
2. Игры, этюды
(психогимнастика).
3. Совместные игры с предметами

1. Развлечение.
2. Сюжетные игры с предметамизаместителями.
3. Подвижная деятельность

Настольно-печатные игры (в
подгруппах)
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3.3 Описание особенностей организации развивающей ПП среды для
полноценной реализации программы.



1)
2)
3)
4)



1)
2)







Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
обеспечивать
максимальную реализацию образовательного пространства группы, участка, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Кроме
этого важным показателем грамотно организованной среды является предоставление
возможности общения и совместной деятельности взрослых и детей разного возраста со
всей группой и с малыми группами, двигательной активности, а также возможности
уединения, с учетом национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательный процесс.
Значимость влияния среды на развитие ребенка дошкольного возраста
подтверждается исследованиями 1990-х годов, в которых нравственное, эстетическое
воспитание детей разного возраста решается посредством их взаимодействия с
окружающей предметной средой. В «Концепции построения развивающей среды в ДОУ»
группой исследователей, возглавляемой В.А. Петровским, определены принципы
построения предметной среды в ДОУ (таблица 2).
В соответствие с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1155 от 17.10.2013 года N 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», при
организации развивающей предметно-пространственной среды 1 младшей группы
соблюдаются следующие принципы:
Насыщенность – для детей раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами и обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами;
двигательную активность, развитие мелкой и крупной моторики, участие в играх разной
подвижности;
эмоциональное благополучие детей раннего возраста при взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Трансформируемость
–
предполагает
возможность
изменений
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей воспитанников.
Полифункциональность – предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.п.;
наличие в группе полифункциональных (не обладающих закрепленным способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре.
Вариативность – предполагает наличие в группах пространства для различных видов
деятельности (конструирования, уединения, игры и пр.), материалов, игрушек,
материалов, обеспечивающих свободный выбор детей, а также периодическую
сменяемость игрового материала, стимулируя тем самым познавательную и
исследовательскую активность детей.
Доступность – обеспечивает возможность свободного доступа разных групп
воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих группу к играм,
материалу, оборудованию, способствуя развитию основных видов детской активности.
Безопасность – соответствие всех элементов развивающей предметно-пространственной
среды требованиям надежности и безопасности использования.
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Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда группы
рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий,
обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.
Развивающее пространство должно быть, прежде всего, безопасно. Мебель и
крупногабаритное оборудование правильно расположены по периметру группы, что
обеспечивает детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все
оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными
накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных
материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным
расположением игр и игрушек, в первую очередь они расположены на доступном для
детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а
также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры.
Для удобства и рациональности использования групповое помещение разделяется на
зоны. С этой целью используются специальные стеллажи, ниши. Каждая зона должна
хорошо просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности
малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности
ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на
другие занятия.
В помещении группы создаются зоны развивающей предметно-пространственной
среды:
- физического развития;
- музыкального развития;
- театрализованной деятельности;
- сюжетных игр;
- строительных игр;
- игр с транспортом;
- игр и экспериментирования с различными материалами (песком, водой, бумагой и т.д.);
- творчества;
- рассматривания книг и иллюстраций;
- релаксации (уголок отдыха и уединения).
Необходимо продумать возможные способы размещения детей во время
развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это ковры, где можно удобно
расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.
Выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и
дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения
потребностей, интересов и возможностей детей.
Оборудование зон развивающей предметно-пространственной среды
в первой младшей группе
(с учетом рекомендаций примерного Перечня игрового оборудования для учебно-материального
обеспечения дошкольных образовательных учреждений, утвержденного Департаментом общего
образования Минобрнауки России от 21.11.2011 г. № 03 877)
№ п/п

1.

Наименование
зоны
«Литературноречевой
центр»

Содержание среды
4 -5 книг (запасные экземпляры тех же книг у педагога):
- книги на плотной основе с программными сказками,
песенками, потешками, закличками, небылицами, стихами,
небольшими рассказами, объемом не более 5 листов;
- книги с динамичными элементами (двигающиеся глаза,
открывающиеся/ закрывающиеся окна);
- книги разного формата (половина А4, «четвертушки»,
«малышки»);
- книги-панорамы, музыкальные книги;
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2.

«Центр
музыкальнотеатрального
творчества»

3.

«Центр
познавательно
го и
сенсорного
развития

4.

«Центр
эксперименти
рования»

5.

«Творческая
мастерская»

6.

«Центр
физического

- предметные картинки с изображением предметов одежды,
птиц, животных, посуды, транспорта, профессий, игрушек для
рассматривания, работы над ЗКР, группировок;
- сюжетные картинки с простым содержанием;
- разрезные картинки, парные картинки;
- игрушки для обыгрывания небольших сюжетов;
- альбомы для рассматривания на темы о ближайшем
окружении;
- серии картинок для установления последовательности
действий и событий;
- лото, домино;
- музыкальные записи детских песенок, сказок, диафильмы.
Театральная деятельность: театр игрушки, настольный театр,
плоскостной, би-ба-бо, театр на фланелеграфе, пальчиковый
театр, театр «на кеглях», «на палочках», «на перчатке», театр
«заводных игрушек», нетрадиционные виды театров.
Музыкальная деятельность: музыкальные книжки, молоточки,
волчки, погремушки, шкатулка; плоскостные - балалайка,
пианино; народные игрушки; музыкальные инструменты:
металлофон, бубны, барабанчик, колокольчики
Уголок природы: картины - пейзажи по времени года; цветы с
характерным выделением листа, стебля, цветка;
широколистные, с плотной поверхностью листа,
обильноцветущие (фикус, бегония, бальзамин, фуксия, герань,
гибискус).
Предметы-заместители, неоформленный материал:
кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с
завертывающейся крышкой (не стекло) разных размеров, форм;
картонные, клеенчатые полоски различной длины, ширины.
Дидактические игрушки, формирующие интеллект и мелкую
моторику: ящик Сегена, цилиндрики-вкладыши, рамки и
вкладыши, пирамидки.
Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная
пластиковая мозаика, например: «Цветы», пазлы из 3-12 частей,
наборы разрезных картинок на кубиках, картинки-трафареты,
развивающие игры с плоскостными геометрическими формами
(«Сложи цветок», «Сложи елочку», «Сложи домик с окошком»
или «Теремок»).
Дидактические игры и игрушки со шнуровками, молниями,
пуговицами, кнопками, формирующие навыки
самообслуживания и мелкую моторику: «Черепаха»,
«Осьминожка», «Краб», «Крокодил»; шнуровки, застежки,
молнии на панно, на туфельке, на игрушке.
Центр воды и песка: ведерки, лопатки, совочки, грабли,
различные формочки; рыбки, черепашки, дельфины, лягушки
(надувные, пластмассовые, резиновые, простые, заводные).
Для экспериментирования: сачки, формочки (замораживание),
различные емкости (наливание, переливание), лодочки,
камешки (тяжелый - тонет, легкий - не тонет).
Уголок
изо-деятельности:
доска,
мел;
специальное
самостирающееся устройство или восковые доски с палочкой
для рисования; рулон простых раскатывающихся белых обоев,
восковые мелки; светлая магнитная доска для рисунков детей
(выставка), магнитные кнопки; д/игры на формирование
представлений
об
основных
цветах,
развитие
пространственных представлений.
Пространство в группе для свободного перемещения,
удовлетворяющее
двигательную
потребность
ребенка.
Физкультурный уголок: шведская стенка с матрасиком (только
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развития»

7.

«Центр
строительноконструктивн
ых игр»

8.

«Центр
сюжетной
игры»

9.

«Уголок
уединения»

под контролем взрослого). Мягкие легкие модули,
разноцветные
флажки,
ленточки-султанчики,
легкие
поролоновые шарики для метания вдаль, мячи большие и
теннисные, разноцветные шары для прокатывания, мешочки с
песком для равновесия, кегли, обруч.
- Легкий модульный материал – мягкие объемные
геометрические фигуры разных цветов и размеров;
- напольный конструктор (крупный строительный материал);
- крупные транспортные игрушки (автомобили грузовые и
легковые, автобусы, паровозы, самолеты, пароходы, лодки и
т.д.);
- сюжетные фигурки – наборы диких и домашних животных и
их детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки,
насекомые, сказочные персонажи – для обыгрывания построек;
- настольный конструктор (мелкий строительный материал,
ЛЕГО);
- мелкие транспортные игрушки и сюжетные фигурки для
обыгрывания построек.
Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых действий,
игры с куклами) - стол, стулья, сервант, мягкая мебель, можно
средних размеров модули для детей.
Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и
чайной посуды, соразмерной по величине кукол,
пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями из
сказок, (1-2) на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т.п.
Куклы: имитирующие ребенка 2-3 лет (40-50 см), с
подвижными частями тела, имитирующие ребенка-младенца
(голыш); дидактическая кукла с полным набором верхней
одежды и белья. Животные и их детеныши, выполненные в
реалистическом образе из разного материала. Коляски для
кукол.
Уголок «Ряженья»: стойка, одежда на плечиках, можно
сундучок, зеркало (в рост или в полроста ребенка).
Парикмахерская: трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из
картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы.
Спальня: кроватки с постельными принадлежностями, люлькакачалка. Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для одежды,
пеленки, одежда для кукол мальчиков, девочек, наборы зимней
и летней одежды.
Кухня: мебель, техника, набор кухонной посуды, набор овощей
и фруктов.
Ванная комната: ванна с душем или ванночка для купания
кукол, полотенце, заместитель мыла, пеленальный столик,
веревка для белья, прищепки, веничек, совок для уборки
помещения, игрушечный пылесос, гладильная доска, утюжки.
Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из
пластика, картона, таблички с наборами продуктов, овощей,
фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей,
фруктов; муляжи - продукты (булочки, пирожки), сумочки,
корзиночки из разных материалов (пластмассовые, плетеные,
матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые)
Поликлиника: кукла-доктор (медсестра) в профессиональной
одежде с символом (медицина - красный крест), фонендоскоп,
градусник.
Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный
ключ, молоточек, отвертки, насос, шланг
Объекты,
позволяющие
создать
расслабляющую,
успокаивающую обстановку; телефонный аппарат.
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10.

«Центр
социальноличностного
развития»

- «Здравствуйте, я пришел!» - динамичный модуль с
фотографиями воспитанников;
- «Я и моя семья» - фотоальбом;
- «Мое настроение» - комплект пиктограмм с изображением
эмоциональных состояний;
- комплекты иллюстраций «Хорошо – плохо»;
- иллюстративный материал по ОБЖ.

3.4. Методическое обеспечение программы
1. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Практическое пособие/ Белкина
Л.В. – Воронеж: Учитель, 2004.
2. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях: Книга для воспитателя детского
сада/ Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. – М.: Просвещение, 1986.
3. Играем с малышами. Игры и упражнения для детей раннего возраста/ Григорьева Г.Г.,
Кочетова Н.П., Груба Г.В. - М.: Просвещение, 2003.
4. Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей дошкольного
возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.
7. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие/ Колдина Д.Н. – М.: ТЦ
Сфера, 2012.
5. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском саду.
Игровые ситуации, игры, этюды/ Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2012.
6. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» в
соответствии с ФГОС..
7. Кроха. Программа воспитания и развития детей раннего возраста у условиях
дошкольных учреждений/ Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В. - М.:
Просвещение, 2007.
8. Обучающие занятия для детей дошкольного возраста с элементами методики
Монтессори/ Дивина Е.А. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
9. Первые шаги в мир. Методическое пособие/ Под ред. Микляевой Н.В. – М.:ТЦ Сфера,
2013.
10. Подвижные игры для малышей/ Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. – М.: Просвещение,
1965.
11. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. Учебно-методическое пособие/
Демина Е.С. - М.: ТЦ Сфера, 2008.
12. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста с 1
года до 3-х лет/ Погудкина И.С. - СПб.: Детство-Пресс, 2013.
13 Система развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста/ Смирнова Е.А. СПб.: Детство-Пресс, 2013.
14. Физическая культура для малышей/ Лайзане С.Я. - М.: «Просвещение», 1987.

72

3.5. Список используемой литературы
1. «От рождения до школы.» Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М: Мозайка –
синтез,2015.
2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155)
4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа- нию и организации
режима работы в дошкольных организациях —Сан- ПиН 2.4.1.3049-13
5. Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №77 «Зоренька»
общеразвивающего вида ».
6. Наталья Викторовна Микляева. «Экспресс-конструктор образовательной программы.»
Методическое пособие для детского сада и дошкольного отделения школы. Вып. 5
7. Алексей Александрович Майер. Конструирование рабочей программы педагога
дошкольного образования. Учебно-методическое пособие. Педагогическое общество России.
Москва 2015.

73

Первая и вторая младшие группы (2 - 4 года)

№

1.

Направления
развития
ребенка

Наименование оборудования

Коли
чест
во на Тип оборудования
груп
пу
1

Пирамидка пластмассовая малая
Пирамидка деревянная из 5 элементов, окрашенных в
2.
2
один из основных цветов
Пирамидка деревянная из 7 элементов 7 цветов со
3.
2
скругленным основанием для балансировки
Комплект из 2–3 пирамидок с 6–8 элементами разной
4.
2
конфигурации и 4–6 цветов на единой основе
Напольная пирамида высотой не менее 40 см из 10
5.
крупных элементов разных размеров 4 основных
1
цветов
Напольная пирамида высотой не менее 30 см из 8
6.
крупных элементов разных размеров 4 основных
1
цветов
Напольная пирамида-башня высотой не менее 90 см из
10 разноцветных элементов-стаканчиков разных
7.
1
размеров, складывающихся в ведерко с крышкойсортировщиком и объемными элементами-вкладышами
Пирамида-башня из 5–7 разноцветных элементов8.
стаканчиков, верхний из которых выполнен в виде
1
головки животного
Познавательн Пирамида-башня из 6–10 разноцветных элементов в
9. о-речевое
виде куба, треугольной призмы или других фигур,
1
развитие
которые вкладываются друг в друга
Игрушка со звуковыми эффектами и тактильными
10.
2
элементами на пластиковой основе
Игрушка с подвижными частями со звуковыми
11.
эффектами и тактильными элементами из мягкого
1
пластика
Игрушка с тактильными элементами из мягкого
12.
пластика и вибрирующими частями, приводимыми в 1
движение нажатием на кнопку
Игрушка с подвижными частями из пластмассы разной
13.
структуры со звуковыми эффектами, тактильными и 1
зеркальным элементами
Звучащая игрушка с различными извлекаемыми
14.
звуками, музыкальным оформлением и световым
1
эффектом при вращении
15.
Звучащая игрушка со звуковыми эффектами,
2
извлекаемыми при вращении ручки
Игрушка на текстильной основе с подвижными или
закрепленными элементами разной текстуры (включая
16.
1
зеркальный), с различным наполнением или звучанием,
с оформлением контрастными цветами
Игрушка на текстильной основе в виде
легкоузнаваемого животного, с элементами разной
Познавательн
17.
текстуры (включая зеркальный) и разных цветов, с
1
о-речевое
эффектом вибрации и характерного звучания при
развитие
механическом воздействии
18.
Игрушка на текстильной основе в виде
1

Объекты для
исследования в
действии

Объекты для
исследования в
действии
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19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.

легкоузнаваемого животного с подвижными или
закрепленными элементами разной текстуры с
различным наполнением или звучанием, с эффектом
вибрации и характерного звучания при механическом
воздействии
Игрушка на текстильной основе в виде
легкоузнаваемого животного с подвижными или
закрепленными элементами разной текстуры с
1
различным наполнением или звучанием, с эффектом
вибрации и характерного звучания при механическом
воздействии
Мягконабивная игрушка-флекси в виде животного со
1
звуковыми эффектами двух видов
Мягконабивная игрушка-флекси в виде животного со
1
звуковым эффектом и съемной шубкой
Деревянная игрушка с желобами для прокатывания
1
шарика и звуковым эффектом
Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для
1
забивания молоточком и прокатывания шариков
Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и
3
молоточком для забивания
Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с
5
подвижными или озвученными элементами
Игрушка с подвижными элементами в виде зверюшек
на платформе с колесами и ручкой для толкания и
1
опоры при ходьбе
Игрушка в виде зверюшки на колесиках с механизмом
и скоростью движения, зависящей от силы
1
механического воздействия
Инерционная игрушка на колесиках в виде животных 4
Механическая заводная игрушка-забава с простыми
3
движениями («клюющая птичка»)
Механические заводные игрушки-забавы в виде
животных, птиц, транспортных средств с
3
усложненными движениями
Столик с различными игровыми средствами: пирамида,
сортировщик, подвижные, съемные или озвученные
1
элементы
Крупный куб с различными игровыми средствами:
сортировщики, подвижные, съемные, озвученные или 1
оснащенные световыми эффектами элементы
Озвученный развивающий центр с объемными
вкладышами с тематическими изображениями и
1
соответствующими звуками и музыкальным
сопровождением
Игровая панель с тематическими изображениями,
сенсорными элементами и соответствующим
1
звучанием. Тип 1
Игровая панель с тематическими изображениями,
сенсорными элементами и соответствующим
1
звучанием. Тип 2
Дидактический стол с комплектом развивающих
1
пособий
Озвученный сортировщик в виде фигурки
легкоузнаваемого животного с вращающимся корпусом 1
с отверстиями, объемными вкладышами, цветными

Объекты для
исследования в
действии
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метками для самопроверки и возвратом вкладыша при
механическом воздействии на элемент фигурки
Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и
38.
боковых поверхностях и объемными вкладышами
Сортировщик цилиндрической формы с отверстиями в
39.
основаниях и объемными вкладышами простых
геометрических форм
Озвученный сортировщик цилиндрической формы с
40.
отверстиями в наклонном основании и объемными
вкладышами усложненных произвольных форм
Сортировщик с расположенными группами стержнями
на общей основе и плоскими элементами для
41.
нанизывания с соответствующими конфигурациями
отверстий
Комплект из стержней разной длины на единой основе
42.
и шариков для нанизывания и сортировки по цвету
Комплект из стержней разной длины на единой основе
43.
и фигурных элементов для нанизывания и сортировки
по цвету
Набор из объемных элементов разных повторяющихся
44.
форм, цветов и размеров на общем основании для
сравнения
Конструкция из желобов, шариков и рычажного
механизма для демонстрации понятий «один – много»,
45.
«больше – меньше», действий сложение и вычитание в
пределах 5
Деревянная основа с размещенными на ней
неподвижными изогнутыми направляющими со
46.
скользящими по ним фигурными элементами на тему
«Северный полюс» и подвижными фигурками
персонажей
Деревянная основа с размещенными на ней
неподвижными изогнутыми направляющими со
47.
скользящими по ним фигурными элементами на тему
«Цирк» и подвижной фигуркой персонажа
Деревянная основа с городским ландшафтом с
размещенными на ней неподвижными изогнутыми
48.
направляющими со скользящими по ним фигурными
элементами
49.
Матрешка трехкукольная
50.
Матрешка пятикукольная
51.
Неваляшка (различных размеров)
52.
Набор объемных вкладышей по принципу матрешки
53.
Шнуровки простые
54.
Напольные мягконабивные дидактические игрушки
Набор для завинчивания из элементов разных форм,
55.
размеров и цветов
Познавательн
Мозаика с крупногабаритной основой, образцами
56. о-речевое
изображений и крупными фишками
развитие
Мозаика с основой, образцами изображений и
57.
крупными фишками с чемоданчиком для хранения
58.
Юла или волчок
59.
Набор кубиков среднего размера
60.
Набор кубиков большого размера
Дидактический набор из деревянных брусочков разных
61.
размеров

1
1

1

1

3
1

1

1

1

1

1
1
1
3
3
6
1
2

Объекты для
исследования в
действии

2
2
2
1
1
2

Строительный
материал
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Набор цветных элементов из основных геометрических
2
форм
Крупногабаритный пластмассовый конструктор из
кирпичей и половинок кирпичей с креплением
1
элементов по принципу ЛЕГО
Конструктор из мягкого пластика с креплением
2
элементов по принципу ЛЕГО
Паровоз-конструктор с вагонами и пассажирами
1
Творческое конструирование для детей. Город
2
Творческое конструирование для детей. Строим дорогу 2
Творческое конструирование для детей. Строительные
4
кирпичики
Творческое конструирование для детей. Гигантский
1
набор
Творческое конструирование для детей. Набор
2
специальных элементов
Построение масштабных конструкций. Мягкие
1
кирпичики
Набор игрушек для игры с песком
5
Доска-основа с изображением в виде пазла
5
Доска с вкладышами
5
Картинки разрезные
1
Картинки-половинки
3
Тематические наборы карточек с изображениями
10
Комплект настольно-печатных игр для раннего
1
возраста

79.

Муляжи фруктов и овощей

2

80.

Лодка, кораблик

1

81.

Телефон

2

82.

Фигурки людей и животных

15

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89. Социальноличностное
90. развитие
91.
92.
93.
94.
95.

Игровой тематический набор из специальной машинки,
1
водителя и детенышей африканских животных
Комплект книг для групп раннего возраста
1
Мягкие модули в виде животных для сюжетных игр
4
Мягкие антропоморфные игрушки различных
5
размеров, изображающие животных
Кукла в одежде крупная
2
Кукла в одежде
4
Куклы-младенцы разных рас и с гендерными
2
признаками
Куклы-карапузы разных рас с гендерными признаками 2
Кукла-младенец среднего размера в одежде
2
Кукла-голышок
2
Комплекты одежды для кукол-младенцев
2
Комплекты одежды для кукол-карапузов
2
Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная
3

Конструкторы

Образносимволический
материал

Игрушки – предметы
оперирования

Игрушки-персонажи

Маркер игрового
пространства

Игрушки-персонажи

Игрушки – предметы
оперирования
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109.
110.
111.

росту ребенка
Комплект мебели для игры с куклой
Кукольная кровать с опускающейся или съемной
боковой стенкой
Комплект кукольного постельного белья
Комплект кухонной посуды для игры с куклой
Комплект столовой посуды для игры с куклой
Грузовые, легковые автомобили
Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку)
с плитой, посудой и аксессуарами
Игровой модуль «Мастерская» на тележке
Набор для уборки с тележкой
Игровой модуль в виде мастерской с подвижными
элементами, звуковыми и световыми эффектами
Игровой модуль в виде кухни с подвижными
элементами, звуковыми и световыми эффектами
Озвученный тематический игровой модуль с домом,
обитателями, домашними животными и элементами
окружающей среды
Двухуровневый тематический игровой модуль со
съездами, шлагбаумом, заправочной станцией и
машинками
Комплект игровой мягкой мебели
Домик игровой
Лейка пластмассовая детская

112.

Комплект деревянных игрушек-забав

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

108.

114.
115.
116.

Конструктор с элементами декораций и персонажами
сказки «Курочка Ряба»
Шапочка-маска для театрализованных представлений
Комплект элементов костюма для уголка ряжения
Кукла перчаточная

117.

Подставка для перчаточных кукол

113.

1
1
2
2
2
6
1
1
1
1
1
1

1
1
1
5
1

10
1
5

2

1

120.
121.

10
5

122.
123.
124.
125.
126.
127.

Объекты для
исследования в
действии

1

118. Художественн Ширма для кукольного театра настольная
оэстетическое
119. развитие
Ширма трехсекционная трансформируемая
Погремушки
Музыкальные молоточки
Колокольца (русский народный музыкальный
инструмент)
Бубенчики (русский народный музыкальный
инструмент)
Браслет на руку с бубенчиками
Сундук с росписью
Елка искусственная
Набор елочных игрушек

Маркеры игрового
пространства

Игрушки-персонажи

Вспомогательный
материал

Маркеры игрового
пространства
2

1
1
5
1
1
1

Объекты для
исследования в
действии

Объекты для
оформления
игрового
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128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

Гирлянда из фольги
Гирлянда елочная электрическая
Воздушные шары
Бумага для рисования
Бумага цветная
Краски пальчиковые
Стаканчики (баночки) пластмассовые
Краски гуашь
Кисточка беличья№ 10
Кисточка беличья № 11
Мольберт двойной
Карандаши цветные

3
1
20
15
15
5
15
15
15
15
2
15

140.

Пластилин, не липнущий к рукам

15

141.

Доска для работы с пластилином

15

142.

Поднос детский для раздаточных материалов

15

пространства

Для рисования

Для лепки

Вспомогательный
материал

143.

Фартук детский

15

144.

Комплект дисков для групп раннего возраста

1

Образносимволический
материал

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

Мяч-физиорол (цилиндр)
Мяч-физиорол (арахис)
Мяч-фитбол
Мяч полумассажный
Мяч массажный. Тип 1
Мяч массажный. Тип 2
Массажный ролик
Мяч массажный. Тип 3
Мяч массажный. Тип 4
Мяч массажный. Тип 5
Комплект мячей-массажеров
Сухой бассейн с комплектом шаров
Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка
Качалка фигурная
Каталка для катания детей
Спортивно-игровой комплект для малышей
Мини-горка
Обруч пластмассовый (малый)
Набор мягких модулей. Тип 1
Палка гимнастическая
Развивающий тоннель

1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
3
1
2
4
2
1
1
2
1
4
1

Для
общеразвивающих
упражнений

166.

Мягкая «кочка» с массажной поверхностью

6

167.

Скакалка детская

3

168.

Сенсорный мат-трансформер

1

169.

Коврик массажный со следочками

1

Для ходьбы, бега,
равновесия
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170.

Кольцеброс

1

171.

Мешочки для метания

1

172.

Мячи резиновые (комплект)

2

173.

Комплект разноцветных кеглей
1
Набор мягких модулей разной высоты со скругленной
1
верхней поверхностью для лазанья

174.
175.
176.

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек
4
(с колесами, располагающиеся один на другом)
Контейнеры для хранения мелких игрушек и
материалов

Для катания,
бросания, ловли
Для лазанья,
ползания
Вспомогательное
оборудование

12
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Социализация», «Труд» и «Безопасность»)
Социализация

Труд

Безопасность

Сентябрь
1 – 2-я неделя
Адаптационный период: Помочь детям освоить новую среду. Уделять особое внимание детям, которые тяжело расстаются с родителями, долго
капризничают, плачут. Привлекать малышей к игровым действиям. Формирование эмоционального контакта, формировать доверие детей к воспитателю.
Познакомить детей и их родителей с развивающей предметно- пространственной средой группы для успешной адаптации к условиям детского сада.
Доставлять детям и родителям радость и веселое настроение от встречи с новой группой и разнообразными игровыми пособиями и игрушками. Развивать
чувство принадлежности к группе; развивать навыки позитивного социального поведения. Дать ребенку возможность ощутить свою принадлежность к
группе, выразить свое настроение. Развивать чувство единства, сплоченности, учить детей действовать согласованно, развивать групповую сплоченность,
повышать у детей уверенность к себе, формировать позитивное отношение к сверстникам, развивать самопонимание, самосознание своей
индивидуальности. Помочь детям ориентироваться в детском саду, правильно находить то или иное помещение. Продолжать развивать чувство единства,
сплоченности, повышать у детей уверенность в себе, воспитывать позитивное отношение к воспитателю и сверстникам. Установить доверительные
отношения между родителями и ДОУ.

3-я неделя
1. Знакомство с членами семьи (учить называть
свое имя и имена членов семьи).

1. Выполнение поручений воспитателя собрать
пирамидку и поставить ее на полочку

2. Подвижные игры «По тропинке», «Мой веселый
звонкий мяч».
3. Рисование желтых цыплят способом
отпечатывания формы (круглый кусок поролона,
комок ваты или бумаги)

1. Знакомство с элементарными правилами поведения в детском саду: нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя засовывать в нос и ухо
какие-либо предметы ; уходить из детского сада
только с родителями.
2. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч».

4-я неделя
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1. Подвижные игры «Доползи до погремушки»,
«Птички в гнездышках».
2. Театрализованная игра «Кошка и котята» с музыкальным сопровождением «Кошка»

1. Выполнение поручений воспитателя по уборке
игрушек.Приучение детей к самостоятельности:
убирать за собой игрушки

3. Дидактические игры «Теплый - холодный»,
«Легкий - тяжелый».
4. Игровая ситуация «Купание куклы Кати»,
«Постираем кукле платье».

1. Знакомство с элементарными правилами
безопасности дорожного движения (дать детям
элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили движутся по
дороге, светофор регулирует движение транспорта
и пешеходов).Дидактическая игра «Светофор»
(познакомить с сигналами светофора).Сюжетная
игра на макете «Автомобили и светофор».
2. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».
3. Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик».
Инсценировка стихотворения с игрушками

5. Организация коллективной игры с игрушками с
целью воспитания доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками

Октябрь
1-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин».
2. Подвижные игры «Мой веселый звонкий мяч».
3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный
мешочек».
4. Рассматривание предметов разного цвета, находящихся в группе.

1. Дидактические игры «Накроем стол для игру1. Повторение элементарных правил поведения:
шек», «Уберем посуду (игрушечную) после обеда». нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя
засовывать в нос или ухо какие-либо предметы.
2. Выполнение поручений воспитателя (подними
игрушки с пола, посади большую игрушку на
2. Подвижные игры «Прокати мяч».
стульчик, а маленькую - на полочку).
3. Дидактическая игра «Найди маму для теленка
3. Наблюдение затем, как воспитатель поливает
(козленка, щенка)».
цветы и рыхлит землю в цветочных горшках.
4. Приучение детей к самостоятельности: убирать
за собой игрушки, одеваться с небольшой помощью взрослого и т. д.
2-я неделя

1. Подвижные игры«Лови мяч».
2. Игры с персонажами-игрушками.
3. Дидактические игры «Блоки Дьенеша»,

1. Выполнение поручений воспитателя (принеси
1. Знакомство с элементарными правилами
такую же игрушку, большой (маленький) мяч, куклу безопасности дорожного движения: автомобили
в синем платье).
движутся по дороге, светофор регулирует движение
транспорта и пешеходов).Подвижная игра «Чья
2. Приучение детей к самостоятельному одеванию
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«Разрезные картинки».

и раздеванию

машина появится первой».

4. Игры на развитие мелкой моторики рук (шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, крючками
и т. д.)

2. Конструирование «Машина».

3-я неделя
1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик – дедушка…».

1. Дидактическая игра «Научим куклу убирать
одежду и обувь на место».

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья».

2. Выполнение поручений воспитателя (принеси
лейку для полива растений, вы). 3. Знакомство с
трудом няни, наблюдение за тем, как няня
накрывает на стол, моет пол.

3. Подвижные игры «Попади в воротца»,
4. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный
мешочек».
5. Организация коллективной игры с игрушками с
целью воспитания доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками.

4. Игровая ситуация «Стираем одежду и чистим
обувь» (с использованием кукольной одежды и
обуви)

1. Повторение элементарных правил безопасного
передвижения: быть осторожными при спуске и
подъеме по лестнице; держаться за перила.
2. Подвижные игры «Не переползай линию!»,
3. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы
мешают друг другу играть» (обсудить с детьми
правила взаимодействия со сверстниками)

6. Рассматривание кукольной верхней одежды,
соответствующей сезону
4-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «У куклы Кати день
рождения».

1. Дидактические игры «Оденем куклу», «Уберем
кукольную одежду на место».

2. Инсценировка стихотворения А. Барто «Бычок». 2. Наведение порядка в групповой комнате перед
выходом на прогулку.Выполнение поручений
3. Дидактические игры: складывание пирамидки из
воспитателя по уборке игрушек в группе.
2-3 колец разной величины; .
3. Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем,
4. Рисование колец для пирамидки
как няня моет посуду, подметает пол и т. д.

1. Повторение элементарных правил поведения в
детском саду.
2. Чтение русской народной сказки «Репка»
3. Подвижная игра «Солнышко и дождик»

Ноябрь
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1-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин».

1. Выполнение детьми простейших трудовых
действий: складывание одежды в шкафчик после
прогулки, уборка игрушек.

1. Уточнение правил безопасности во время игр с
песком: не брать песок в рот, не обсыпаться песком,
2. Подвижные игры «Птички и дождик».
не тереть глаза руками.Упражнения для глаз:
отведи глаза в сторону (за рукой воспитателя),
3. Ознакомление со свойствами мокрого и сухого
2. Наблюдение за действиями воспитателя (полив
поморгай, закрой глаза, зажмурься, широко открой
песка (в помещении).Игры с песком (детям
цветов, изготовление дидактического материла к
глаза.
предлагается вылепить из мокрого песка куличики
занятию).
для кукол).
3. Дидактическая игра «Что мы надеваем на ноги?»
4. Рассматривание предметов разного цвета, на(воспитатель предлагает детям из всех карточек
ходящихся в группе (воспитатель предлагает найти
выбрать те, на которых изображены предметы
предметы желтого, зеленого цвета).
обуви; дети находят и называют).
5. Чтение русской народной сказки «Репка».
4. Приучение детей к самостоятельному одеванию
и раздеванию
2-я неделя
1. Подвижные игры «Птички в гнездышках».
2. Самостоятельные игры с персонажамиигрушками.

1. Дидактическая игра «Научим куклу наводить
порядок в комнате».
2. Конструирование кроваток из кирпичиков для
игрушек.

3. Дидактические игры на развитие внимания и
памяти (дети рассматривают картинки, находят
3. Подвижная игра «Повтори движения»
изображения, названные воспитателем, запоминают несколько картинок, затем называют их).

1. Повторение элементарных правил безопасного
передвижения: быть осторожными при спуске и
подъеме по лестнице; держаться за перила.
2. Уточнение правил одевания по сезону на
примере куклы (дети подбирают кукле одежду и
обувь, соответствующую сезону, и помогают
воспитателю одеть и обуть куклу).
3. Подвижные игры «Не переползай линию!»,
«Зайка серенький сидит».

4. Сюжетно-ролевая игра «Дети посещают врача»
(обсудить правила поведения в больнице).

4. Наблюдение за птицами, насекомыми во время
прогулки (уточнить, что ловить птиц и насекомых
нельзя, нельзя беспокоить их

5. Игры на развитие мелкой моторики руки (шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, крючками
т. д.)

и причинять им вред)

3-я неделя
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1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик - дедушка. ..».

1. Дидактическая игра «Что умеет делать
повар?».

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья».

2. Выполнение поручений воспитателя (принеси
одну куклу, один мяч, отнеси в корзину одну
кеглю и т. д.).

3. Подвижные игры «Принеси предмет»,
4. Инсценировка русской народной сказки
«Репка» .
5. Дидактические игры «Чудесный мешочек»,
«Найди предмет желтого (зеленого, красного)
цвета».

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

3. Коллективная уборка в игровом уголке.
4. Выполнение музыкально-ритмических
движений под музыкальное сопровождение

5. Рассматривание сюжетных картинок с
изображением людей, которые выполняют
6. Организация коллективной игры с игрушками
работу на огороде, в саду осенью.
с целью воспитания доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками.

4-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры, «Цветочный
магазин».
2. Инсценировка стихотворения А. Барто «Лошадка».
3. Дидактические игры: складывание узора из
геометрической мозаики, осязательное
обследование предмета с закрытыми глазами
(«Отгадай, что это?»).
4. Формирование умения здороваться и
прощаться (по напоминанию взрослого);
излагать собственные просьбы спокойно,
употребляя слова «спасибо», «пожалуйста».

1. Дидактическая игра «Оденем куклу нарядно».
2. Конструирование из кубиков и кирпичиков
полочки для кукольной обуви.
3. Рассматривание сюжетных картинок с
изображением людей, выполняющих разные
трудовые действия (дети с помощью
воспитателя описывают изображенное на
картинке).
4. Сюжетная игра « Поможем повару приготовить
суп (компот)».
5.Наблюдают, как взрослые вытирают пыль с
листочков, поливают цветы из лейки

5. Игра «Назови свое имя (имя товарища)»
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Декабрь
1-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 2.
1. Дидактические игры «Выполни задание»
Подвижные игры «Догони клубочек», «Идем за (дети выполняют манипуляции с игрушками по
мышкой».
заданию педагога), «У кого такой предмет?».
3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный мешочек».

2. Наведение порядка в групповой комнате
перед выходом на прогулку.

4. Выполнение игровых на действий по
подражанию: «Ладошки», «Большие ноги».

3. Знакомство с трудом дворника зимой (убрать
с дорожек снег, лед, посыпать их песком и т. д.).

5. Рассматривание предметов разной
величины, находящихся в группе.

4. Уход за комнатными растениями под
руководством педагога

1. Уточнение правил безопасности во время игр на
улице: не кидать друг в друга снежки, камни, палки.
2. Дидактическая игра «Что умеют делать руки?».
3. Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик».

6. Коллективная игра «Поезд» (дети становятся
друг за другом, держатся за плечи впереди
стоящего и двигаются за воспитателем)

2-я неделя
1. Сюжетные игры «Матрешка в гости к нам
пришла», «Строим дом для игрушки».
2. Подвижные игры «Лови мяч».
3. Самостоятельные игры с персонажамиигрушками.
4. Дидактические игры «Разрезные картинки»,
«Составь пирамиду».
5. Инсценировка «У ребяток ручки хлопают»
(муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского).
6. Дидактическая игра «На чем люди ездят?»

1. Дидактическая игра «Поможем кукле одеться 1. Конструирование из строительного материала
на прогулку» (дети под руководством педагога «Узкая и широкая дорожки на улице».
выбирают кукольную зимнюю одежду, обувь и
2. Беседа «Чего нельзя делать на прогулке?».
одевают куклу).
3. Рассматривание картины «Зимой на прогулке».
2. Складывание игрушек для зимней прогулки в
корзину.
4. Уточнение правил безопасности во время
совместных игр в группе
3. Рассматривание комнатных растений, беседа
об уходе за ними.
4. Выполнение поручений воспитателя (принеси
цветные карандаши, большой красный мяч,
куклу и расческу и т. д.).
5. Игра «Вопрос-ответ» с демонстрацией
предметных картинок
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3-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Больни- 1. Обучение детей аккуратному складыванию
ца».
вещей в шкафчик.
2. Подвижные игры «Птички и дождик»,

2. Дидактические игры «Что лишнее?».

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

2. Знакомство с правилами дорожного движения:
3. Выполнение поручений воспитателя (убрать
игра «Собери светофор».
кукольную одежду, посуду на места и т. д.).
3. Обсуждение ситуации: дети мешают друг другу
4. Игры с природным материалом (детям
4. Сюжетная игра «Приготовим обед для
играть, забирают друг у друга игрушки (объяснить
предлагаются для игры шишки, желуди и т. д.). игрушек».
правила взаимодействия детей в игре)
5. Рассматривание предметов разного цвета,
5. Дидактическая игра «Что делал (делает)
находящихся в группе (воспитатель предлагает дворник?» (дети называют трудовые действия:
найти предметы красного (синего) цвета).
чистит дорожки, убирает мусор и т. д.)
3. Ознакомление со свойствами мокрого и
сухого песка (в помещении).

6. Коллективная игра «Птички летают»
4-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Строители»,
«Парикмахерская».
2. Подвижные игры, «Не переползай линию!».
3. Самостоятельные игры с персонажамиигрушками.

1. Выполнение детьми простейших трудовых
действий: собрать мусор, сложить книги на полочку

1. Повторение элементарных правил поведения в
детском саду: играть с детьми, не мешая им
2. Подвижная игра «Солнышко и дождик».

2. Знакомство с трудом повара, рассматривание
игрушечных или настоящих предметов, которые
повар использует на кухне.

4. Дидактические игры «Покажи игрушку синего
3. Дидактическая игра «Найди картинку» (дети
(красного, желтого) цвета», «Найди картинку».
среди множества картинок находят ту, которую
5. Ходьба за воспитателем подгруппами, всей назовет педагог).
группой, парами по кругу, обходя предметы, с
4. Посадка лука в ящики с землей.
перешагиванием предметов.
5. Приучение детей к самостоятельности:
6. Игры на развитие мелкой моторики рук (шнуубирать за собой игрушки, одеваться с
ровки, игрушки с пуговицами, молниями, крючнебольшой помощью взрослого и т. д.
ками т. д.)
Январь
1-я неделя
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1. Сюжетные игры «У игрушек праздник», «Ай- 1. Выполнение поручений воспитателя по
болит лечит зверей».
уборке игрушек в группе.
2. Подвижные игры «Поезд»,
3. Дидактические игры: складывание
пирамидки из 5-8 колец разной величины,
складывание узора из геометрических фигур.
4. Игровое упражнение «Кто внимательный».
5. Рисование бус для кукол (дети изображают
кружочки на нарисованной линии)

2. Подвижно-развивающая игра «Расти, расти,
лучок».
3. Уход за комнатными растениями: дети под
руководством воспитателя рыхлят палочкой
землю в цветочном горшке, наблюдают, как
взрослые вытирают пыль с листочков,
поливают цветы из лейки.

1. Рисование по замыслу (уточнить у детей правила
безопасного поведения во время изобразительной
деятельности).
2. Чтение сказки «Лиса и заяц».
3. Дидактическая игра «Чья мама? Чей малыш?» названия животных и их детенышей,
4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы
надевают одежду на прогулку зимой» (уточнить
правила одевания по погоде)

4. Беседа «Домашние животные и уход за
ними»
2-я неделя

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья».
2. Подвижные игры «Птички в гнездышках».
3. Дидактическая игра «Устроим кукле комнату».

1. Дидактическая игра «Что умеет делать мама
(бабушка)?».

1. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка
беленький сидит».

2. Коллективная уборка в игровом уголке.

2. Рассматривание иллюстраций по теме «Пешеход
переходит улицу».

3. Рассматривание сюжетных картинок с
4. Организация коллективной игры с игрушками
изображением людей, которые работают на
с целью воспитания доброжелательных взаимоулицах города зимой.
отношений со сверстниками.
4. Сюжетная игра «Постираем кукле платье».
5. Игры с солнечным зайчиком (педагог
показывает, как с помощью зеркала на стенах и 5. Конструирование мебели из строительного мапотолке появляется солнечный зайчик; дети
терила (для кукол)
«ловят»)

3. Целевая прогулка: наблюдение затем, что
происходит на улице; уточнить правила поведения
на улице: не выходить за пределы детского сада без
родителей или воспитателей, не подходить к
незнакомым взрослым, не брать предлагаемые ими
угощения, игрушки

3-я неделя
1. Подвижные игры «Непослушные мячи».
2. Самостоятельные игры с персонажамиигрушками.
3. Дидактические игры на развитие внимания и
памяти (дети рассматривают предметы,
называют их, запоминают; затем педагог
убирает предметы, а дети называют то, что
запомнили).
4. Сюжетно-ролерая игра «Дети пришли в мага-

1. Целевая прогулка «Подкормим птиц зимой»
(формировать желание помогать птицам в зимний период, закрепить знание названий птиц).
2. Рассматривание сюжетных картинок с
изображением людей, выполняющих разные
трудовые действия (дети с помощью
воспитателя описывают изображенное на
картинке).

1. Подвижно-дидактическая игра «Пешеход
переходит улицу».
2. Формирование элементарных представлений о
способах взаимодействия с растениями - наблюдать
3. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в воротца» (уточнить правила безопасного поведения во
время коллективной подвижной игры)

3. Уход за комнатными растениями: дети под ру-
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зин» (обсудить правила поведения в магазине)

ководством воспитателя рыхлят палочкой землю
в цветочном горшке, наблюдают, как взрослые
вытирают пыль с листочков, поливают цветы из
лейки)
4-я неделя

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин».
2. Игровое развлечение «Зимние забавы».
3. Дидактические игры «Что звучит?».
4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к прогулке».
5. Рассматривание предметов разного
назначения (посуда, игрушки, книги),
находящихся в группе.

1. Беседа «Как я помогаю маме».
2. Конструирование из кубиков и кирпичиков
подставок для игрушек.

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

3. Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети
2. Рассматривание сюжетных картинок с изорассматривают картинки с предметами и назыбражением детей, выполняющих какие-либо
вают те, которые не подходят для работы врача).
действия (предложить детям оценить правильность
действий с точки зрения безопасности).
4. Лепка из пластилина зернышек для птиц
3. Дидактическая игра «Чего нельзя делать в
детском саду?»

6. Коллективные игра «Кошка и мышки»,
Февраль
1-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим
обед».
2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне»,
«Солнце и дождик».
3. Театрализованная игра «Концерт для
игрушек» (с использованием музыкальных
инструментов).
4. Дидактические игры «Найди игрушку» (среди
изображений разных предметов дети находят
определенную игрушку), «Найди большой и
малень-кий шарики» (дети соотносят по
величине плоскостные изображения воздушных
шаров).

1. Выполнение детьми простейших трудовых
1. Знакомство с элементарными правилами
действий: складывание одежды в шкафчик после безопасного передвижения: быть осторожными при
прогулки, уборка игрушек.
спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.
2. Наблюдение за действиями воспитателя
(полив цветов, изготовление дидактического
материла
к занятию).

2. Подвижные игры «Не переползай линию!»,
«Прокати мяч».
3. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы моют
фрукты и овощи перед едой».

3. Дидактическая игра «Где работают
взрослые?» (дети рассматривают картинки с
изображением представителей разных
профессий).
4. Приучение детей к самостоятельному одеванию и раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, молний.
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5. Беседа «Откуда привозят продукты в детский
сад?»
2-я неделя
1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором». 1. Сюжетная игра «Наведем порядок в кукольной
комнате».
2. Игра-забава «Жмурки».
2. Дидактическая игра «Что умеет делать папа
3. Малоподвижная игра «Кого не хватает?».
(дедушка)» с демонстрацией сюжетных картинок.
4. Игра «Повтори за мной» (воспитатель произ3. Выполнение поручений воспитателя (принеси
носит разные звуки: тихий лай собачки,
мишку, посади игрушку за стол, накорми мишку
мычание, жужжание, а дети повторяют за
кашей).
педагогом).
4. Приучение детей поддерживать порядок в иг5. Рисование по замыслу (педагог предлагает
ровой комнате, по окончании игр расставлять
детям нарисовать то, что они видят в группе, на
игровой материал
участке)

1. Знакомство с элементарными правилами
безопасности дорожного движения (дать детям
элементарные представления о правилах дорожного
движения: автомобили движутся по дороге,
светофор регулирует движение транспорта и
пешеходов) Подвижно-дидактическая игра «Будь
внимателен!» (познакомить с сигналами светофора;
на каждый сигнал дети выполняют определенное
движение).
2. Инсценировка русской народной потешки
«Большие ноги...»

3-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим
обед».

1. Наблюдение за действиями повара.

2. Выполнение движений в соответствии с тек2. Подвижные игры «Где звенит колокольчик?», стом стихотворения «Вот помощники мои...».
«Лошадки».
3. Составление рассказа о том, как нужно
3. Игры с водой (звучит музыка, педагог предла- одеваться на зимнюю прогулку.
гает детям поиграть с мелкими игрушками в теплой мыльной воде, а также переливать воду из
одного стакана в другой).

1. Подвижные игры «Кто тише», «Кошка и мышки» (с
использованием шапочек-масок).
2. Составление рассказа «Домашние животные»
(уточнить правила безопасного взаимодействия с
домашними животными).

4. Игровая ситуация «Помоги товарищу
застегнуть рубашку».
5. Знакомство с частями лица куклы Кати,
умывание куклы
4-я неделя
1. Русская народная игра «Кот и мыши» с
использованием шапочек-масок.

1. Дидактические игры «Кто что делает?»
(рассматривание сюжетных картинок с
изображением представителей разных
2. Пальчиковая гимнастика «Встали пальчики»
профессий, определение трудовых действий

1. Дидактические игры «Что делают пожарные?»
(знакомство со значением труда пожарных,
воспитание уважения к людям опасных профессий).
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(М. Кольцова).

каждого).

3. Игры «Что ты видишь?», «Прятки с платком». 2. Наблюдение за действиями воспитателя
(полив цветов, изготовление дидактического
4. Знакомство с членами семьи (учить называть
материла к занятию).
свое имя и имена членов семьи).
3. Оказание детьми посильной помощи няне во
5. Беседа «Что нужно делать, чтобы не
время сервировки стола к обеду
болеть?» (объяснить значение здорового
питания, физкультуры, прогулок на свежем
воздухе, закалки)

2. Рассматривание иллюстраций с изображением
пожара.
3. Подвижные игры «Кто быстрее добежит до
линии».
4. Беседа «Осторожно, огонь!».
5. Инсценировка отрывка стихотворения С. Я.
Маршака «Тили-тили-тили-бом! Загорелся кошкин
дом!»

Март
1-я неделя
1. Беседа о предстоящем празднике 8 Марта,
рассматривание иллюстраций о празднике.
2. Подвижные игры «Поймай мяч», «Целься
точнее!».
3. Дидактические игры «Похож - непохож»
(классификация предметов по общему
признаку), «Чудесный мешочек».
4. Рассматривание предметов разного цвета,
находящихся в группе.

1. Обучение детей аккуратному складыванию
вещей в шкафчик.

1. Знакомство с элементарными правилами
безопасности дорожного движения (дать детям
элементарные представления о правилах дорожного
2. Ознакомление с трудом воспитателя
движения: автомобили движутся по дороге,
(спросить у детей, кто находится рядом с ними
светофор регулирует движение транспорта и
весь день, что делает воспитатель).
пешеходов). Дидактическая игра «Собери светофор»
3. Выполнение поручений воспитателя (собрать (познакомить с сигналами светофора).
строительный материал на полочки или в ящик,
2. Подвижная игра «Паровозы, машины».
аккуратно сложить кукольное постельное белье
в стопочку).

4.Сюжетная игра «Сделаем мебель для
5. Коллективная сюжетная игра «Идем в гости к
игрушек» (из строительного материала). 5.
игрушкам».
Дидактическая игра «Что делает?» (дети называют действия, которые показывает
6. Игра на развитие мелкой моторики
«Золушка» (дети отделяют фасоль от макарон) воспитатель)
2-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин одежды»,
«Парикмахерская».
2. Подвижные игры «Добеги до линии».
3. Самостоятельные игры с персонажамиигрушками.
4. Дидактические игры «Один - много»,

1. Беседа «Что мы умеем делать?» (уточнить у 1. Подвижно-дидактическая игра «Угадай, на чем
детей, что они научились делать в детском саду: повезешь».
лепить, рисовать, конструировать, ухаживать за
2. Формирование элементарных представлений о
растениями и т. д.).
способах ухода за растениями
2. Выполнение поручений воспитателя по уборке
3. Конструирование дороги для машин.
игрушек в группе.
4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в
3. Подвижно-развивающая игра «Расти, расти,
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«Большие и маленькие».

цветочек».

5. Экскурсия по группе: обратить внимание на
чистоту и порядок (чистые раковины, посуда,
подоконники), спросить, кто навел порядок в
группе, как зовут няню, трудно ли каждый день
наводить порядок в группе, как можно помочь
няне

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

воротца» (уточнить правила безопасного поведения
во время коллективной подвижной игры).
5. Наблюдение за движением машин на улице (дать
представление о том, что все водители соблюдают
правила дорожного движения, чтобы не произошла
авария)

3-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Больница»,
«Семья».

1. Обучение детей аккуратному складыванию
обуви в шкафчик.

2. Подвижные игры «Догони клубочек»,
«Зоопарк» (имитация движений животных).

2. Сюжетно-ролевая игра «Строители».

3. Дидактические игры «Покажи нужную
картинку», «Соберем птичку» (из разрезных
картинок дети собирают изображение птицы).
4. Игра на внимание «Чем мы это делаем?»
(например: чем мы смотрим? - Смотрим
глазами).

3. Сюжетная игра «Оденем кукол на прогулку».

1. Знакомство с элементарными правилами
безопасности дорожного движения (дать детям
элементарные представления о правилах дорожного
движения: автомобили движутся по дороге,
светофор регулирует движение транспорта и
пешеходов).

4. Дидактическая игра «Магазин» (дети называют
2. Дидактическая игра «Правильно - неправильно».
товар (игрушки), воспитатель продает игрушки
кукле)
3. Подвижная игра «Птички и кот».
4. Игра-инсценировка «Как машина зверят катала»

5. Сюжетная игра «Приготовим обед».
4-я неделя
1. Сюжетные игры «Медвежонок чинит
машину», «Строим забор для зверюшек».

1. Дидактические игры «Чудесный мешочек»,
«Назови как можно больше предметов».

1. Повторение элементарных правил поведения в
детском саду: играть с детьми, не мешая им

2. Подвижные игры«Не переползай линию!».

2. Выполнение поручений воспитателя по уборке 2. Подвижная игра «Солнышко и дождик».
игрушек в группе.

3. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками.
3. Беседа «Значение домашних животных для
человека; уход за домашними животными»
4. Дидактические игры «Что лишнее», «Найди
предмет такого же цвета».
5. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик дедушка...».
6. Игра-соревнование «Кто быстрей построит
башенку из трех кубиков»
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Апрель
1-я неделя
1. Сюжетные игры«Айболит лечит зверей».
2. Подвижные игры, «Птички».

1. Дидактическая игра «Что умеет делать
повар?».

1. Дидактическая игра «Найди и собери» (закрепить
знания о частях машин и их отличии).

2. Формирование элементарных представлений о
способах взаимодействия с растениями и
3. Наблюдение за ростом и развитием цветов на
животными (рассматривать растения, не нанося им
клумбе.
вреда, наблюдать за животными, не беспокоя их и не
4. Дидактические игры: складывание пирамидки
из 5-8 колец разной величины, складывание узо- 4. Рассматривание сюжетных картинок с изобра- причиняя им вреда).
ра из геометрических фигур.
жением людей, работающих на улицах города
3. Беседа «Осторожно, дорога!».
весной.
5. Игровое упражнение «Подбери посуду для
4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади
кукол».
5. Слушание рассказа воспитателя о том, как
птицы трудятся над построением гнезд.
в воротца» (уточнить правила безопасного
6. Изображение цветовых пятен красками с поповедения во время коллективных подвижных игр)
мощью пальцев
6. Оказание посильной помощи воспитателю в
починке сломанных игрушек.
3. Инсценировка русской народной сказки
«Курочка-ряба...».

2. Коллективная уборка в игровом уголке.

7. Конструирование горки для кукол и других
игрушек
2-я неделя
1. Сюжетно-ролевая игра «Семья».
2. Подвижные игры «Где звенит», «Через
ручеек».
3. Дидактические игры «Один - много», «От маленького к большому».
4. Организация коллективной игры с игрушками
с целью воспитания доброжелательных взаимоотношений со сверстниками.
5. Игры с разноцветными султанчиками на прогулке

1. Беседа «Как я помогаю бабушке с дедушкой». 1. Повторение элементарных правил безопасного
передвижения: быть осторожными при спуске и
2. Конструирование из кубиков и кирпичиков
подъеме по лестнице; держаться за перила.
инвентаря для спортплощадки.
2. Рисование на тему «Дорожка для зверят».
3. Развивающая игра «Разноцветные
карандаши» (дети под руководством педагога
3. Обсуждение ситуации: дети обсыпают друг друга
группируют карандаши по длине, цвету).
песком на прогулке (уточнить правила безопасного
поведения на прогулке)
4. Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети
рассматривают картинки с предметами и называют те, которые не подходят для работы
повара).
5. Лепка из пластилина колечек для пирамидки
3-я неделя
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1. Сюжетная игра «У куклы Кати день рождения».
2. Подвижные игры «Поезд».
3. Инсценировка русской народной потешки
«Ладушки, ладушки...».
4. Дидактическая игра «Что мы надеваем и во
что обуваемся на прогулку весной?».
5. Игровое упражнение «Кто быстрее соберет
пирамидку».
6. Рисование воздушных шариков для куклы
Кати

1. Дидактическая игра «Что умеет делать врач?». 1. Подвижно-дидактическая игра «Разноцветные
машины».
2. Выполнение поручений воспитателя по
подготовке к занятию.
2. Дидактическая игра «Запрещено - разрешено».
3. Знакомство с трудом врача (воспитывать у
детей уважительное отношение к труду
взрослых).
4. Игра средней подвижности «Найди предмет».
5. Беседа «Кто заботится о нас в детском саду?»
(уточнить у детей, как зовут тех сотрудников
детского сада, с которыми они уже
познакомились, как дети могут помочь няне,
работникам прачеч-. ной, дворнику)
4-я неделя

1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на автобусе».
2. Подвижные игры на прогулке (на выбор
педагога).
3. Рассматривание иллюстраций с
изображением детей, играющих на улице
весной, обсуждение содержания
изображенного.
4. Дидактическая игра «Что изменилось?».
5. Составление узоров из мозаики, счетных
палочек, крупных пуговиц.
6. Показ воспитателем опыта с водой «Разноцветная вода» (уточнить знание цветов)

1. Дидактическая игра «Что умеет делать
повар?».
2. Выполнение поручений воспитателя по
подготовке к прогулке.
3. Рассматривание сюжетных картинок с
изображением людей, которые выполняют
работу повара.
4. Беседа «Кто сделал все предметы?»
(обсудить с детьми, кто сделал все предметы в
группе; напомнить, что все предметы сделаны
руками человека, что в них вложен труд и
поэтому ко всему нужно относиться бережно).

1. Повторение элементарных правил безопасного
передвижения в помещении: быть осторожными при
спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.
2. Ознакомление со свойствами воды; беседа о
необходимости соблюдения правил безопасности
возле водоема, бассейна.
3. Игровое упражнение «Паровоз».
4. Обсуждение ситуации: ребенок один на улице
(обсудить правила безопасного поведения: нельзя
выходить за пределы детского сада, дома без
взрослых)

5. Слушание рассказа воспитателя о том, как
трудятся насекомые весной
Май
1-я неделя

1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на поезде».

1. Дидактическая игра «Научим куклу застилать
постель».

1. Знакомство с элементарными правилами
поведения: нельзя брать в рот несъедобные
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2. Игра-забава «Жмурки».
3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик-мальчик,
где ты был?».

2. Наблюдение на прогулке за старшими
дошкольниками, подметающими дорожки.

предметы, нельзя засовывать в нос и ухо какие-либо
предметы.

3. Выполнение поручений воспитателя на
прогулке (принеси (унеси) лейку, лопатку, мяч и
т. д.).

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

4. Рассматривание сюжетной картины «На
птичьем дворе» (уточнить у детей, видел ли ктонибудь из них домашних птиц и где).
4. Конструирование стульчиков для гостей (кукол
или других игрушек).
5. Исполнение импровизационного танца «Маленький хоровод»
5. Рассматривание картинок с изображением
представителей разных профессий (уточнение
6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель произтрудовых действий, которые выполняют врач,
носит разные звуки, а дети повторяют за ним).
строитель, продавец, дворник, повар).
7. Рисование по замыслу (педагог предлагает
6. Подвижная игра «Повтори движения», «Досдетям нарисовать то, что они видят в группе, на
тань игрушку»
участке, в окно)

3. Дидактическая игра «Найди маму для поросенка
(теленка, жеребенка)».
4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы моют
руки перед едой»

2-я неделя
1. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад».
2. Подвижные игры «Птички в гнездышках»,
«Найди флажок».
3. Отгадывание загадки: «Гладкое, душистое,
моет чисто». (Мыло.); рассматривание мыла,
обсуждение его назначения.
4. Сюжетная игра «Накроем стол к обеду».

1. Наблюдение за действиями сотрудников
детского сада.
2. Выполнение движений в соответствии с
текстом русской народной потешки «Большие
ноги...».
3. Беседа «Кто главный в поезде» (дать
представление о профессии машиниста).

4. Оказание детьми посильной помощи няне во
5. Организация коллективной игры с игрушками
время уборки группы.
с целью воспитания доброжелательных взаимоотношений со сверстниками.
5. Составление рассказа о том, как нужно
одеваться на весеннюю прогулку.
6. Рисование карандашами мячей
6. Сюжетная игра «Поможем няне вымыть
посуду»

1. Ознакомление со свойствами твердых предметов
(беседа о правилах безопасности: нельзя бросать
твердые предметы друг в друга, под ноги, следует
ставить их на место).
2. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч».
3. Сюжетная игра на макете «Дети на улицах
города».
4. Рисование на тему «Колеса и светофоры».
5. Сюжетная игра «Путешествие на поезде».
6. Дидактическая игра «Найди свой цвет» (учить
ориентироваться по зрительному ориентиру)

3-я неделя
1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с
доктором».

1. Дидактическая игра «Кому что нужно для работы?».

2. Игра-забава «Раздувайся, пузырь...».

2. Наблюдение на прогулке за прохожими (дать
представление о том, что все люди ходят на

1. Дидактическая игра «Можно или нельзя».
2. Беседа о правилах поведения в общественном
транспорте (с использованием иллюстративного
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3. «Упражнения с цветами» (муз. М.
Раухвергера).

работу или выполняют домашние,
хозяйственные дела).

4. Музыкальная игра «Что звучит?».

3. Выполнение поручений воспитателя по уборке
игрушек.

5. Исполнение импровизационного танца
«Зашагали ножки...» (муз. М. Раухвергера).
6. Дидактическая игра «Складывание
матрешки».
7. Коллективная творческая работа:
наклеивание разноцветных кружочков на
общий лист бумаги

материала)

4. Конструирование любых построек из
кирпичиков.
5. Рассматривание картинок с изображением людей, выполняющих трудовые действия по уборке
помещений.
6. Составление рассказа на тему «Почему в
нашей группе так чисто?»
4-я неделя

1. Сюжетно-ролевая игра «Строители».
2. Подвижные игры «Мой веселый звонкий
мяч»
3. Дидактическая игра «Цветные карандаши»
(дети выбирают цветные карандаши,
соответствующие цвету рисунка).

1. Выполнение детьми простейших трудовых
1. Знакомство с элементарными правилами
действий: складывание одежды в шкафчик после безопасного передвижения : быть осторожными при
прогулки, уборка игрушек.
спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.
2. Наблюдение за действиями воспитателя
(полив цветов, изготовление дидактического
материла к занятию).

2. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч».
3. Рассматривание картин с изображением
транспорта, знакомого детям.

3. Выполнение движений, соответствующих сти4. Организация коллективной игры с игрушками
хотворному тексту: Куры по двору бегут И
с целью воспитания доброжелательных
цыплят с собой зовут: - Ко-ко-ко да ко-ко-ко, Не
взаимоотношений со сверстниками.
ходите далеко!
5. Праздничное развлечение «Проводы весны»
4. Приучение детей к самостоятельному одеванию и раздеванию, застегиванию пуговиц, липучек, молний

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
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Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Познание», «Коммуникация» и «Чтение
художественной литературы»)
Познание (сенсорное развитие, познавательно-исследовательская и
продуктивная(конструктивная) деятельность, формирование
элементарныхматематических представлений, целостной картины
мира)

Коммуникация. Чтение художественной литературы

Сентябрь
1-я – 2-я – 3-я неделя
Адаптационный период: Помочь детям освоить новую среду. Уделять особое внимание детям, которые тяжело расстаются с родителями, долго
капризничают, плачут. Привлекать малышей к игровым действиям. Формирование эмоционального контакта, формировать доверие детей к воспитателю.
Познакомить детей и их родителей с развивающей предметно- пространственной средой группы для успешной адаптации к условиям детского сада.
Доставлять детям и родителям радость и веселое настроение от встречи с новой группой и разнообразными игровыми пособиями и игрушками. Развивать
чувство принадлежности к группе; развивать навыки позитивного социального поведения. Дать ребенку возможность ощутить свою принадлежность к
группе, выразить свое настроение. Развивать чувство единства, сплоченности, учить детей действовать согласованно, развивать групповую сплоченность,
повышать у детей уверенность к себе, формировать позитивное отношение к сверстникам, развивать самопонимание, самосознание своей
индивидуальности. Помочь детям ориентироваться в детском саду, правильно находить то или иное помещение. Продолжать развивать чувство единства,
сплоченности, повышать у детей уверенность в себе, воспитывать позитивное отношение к воспитателю и сверстникам. Установить доверительные
отношения между родителями и ДОУ.
4-я неделя
1. Знакомство с названием, расположением и предназначением отдельных 1. Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы: что есть в нашей
помещений, с групповой комнатой, размещением игрушек и предметов
группе? Где спальня, раздевалка, туалет? Где игрушки?
обихода.
2. Визуально-осязательное обследование натуральных овощей и
2. Самостоятельные игры с настольным и напольным строительным мате- фруктов (упражнение на различение предметов по внешнему виду).
риалом (ознакомление с отдельными деталями: кубик, кирпичик, пластина и
3. Дедактическая игра - нарезает овощи и фрукты.
т. д.).
4. Совместные игры на участке детского сада (с песком, лопатками,
3. Рассматривание натуральных овощей и фруктов (сравнение одних и тех
ведерками и формочками, с мячами, машинами и т. д.).
же фруктов или овощей по величине); упражнение в употреблении понятий
«большой», «маленький».
5. Рассматривание картинок по теме «Осень»
4. Конструирование двух башенок разной высоты.
5. Игра «Чудесный мешочек» (с овощами и фруктами)
6. Определение осенних изменений в природе, погоды (во время экскурсии

6. Чтение русской народной заклички «Солнышко-ведрышко».
7. Сюжетная игра «Игрушки проходят по дорожке» (используется
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по участку, наблюдения из окна, рассматривания иллюстраций с
дорожка, сконструированная детьми из пластин).
изображением осенней природы), за сезонными изменениями в природе, за
8. Рассматривание иллюстраций с изображением осенней природы.
погодными условиями, рассматривание деревьев.
Вопросы: какое сейчас время года? Что бывает осенью? Какую одежду
мы надеваем осенью, выходя на прогулку?.
4. Классификация игрушек и игрушечной посуды (дети с помощью
воспитателя разделяют игрушки и посуду на две группы)
Октябрь
1-я неделя
1. Знакомство с названием, расположением и предназначением отдельных 1. Рассматривание предметов в групповой комнате. Вопросы: что есть в
помещений, с групповой комнатой, размещением игрушек и предметов
нашей группе? Где лежат книги? Где находятся игрушки? Какие игрушки
обихода.
вам нравятся?
2. Игра «Достанем игрушку».

2. Дидактическа игра «Поручения».

3. Складывание пирамидки из 3х-5 колец, разрезных картинок из 2х частей. 3. Сюжетная игра «Принимаем гостей (кукол)»
4. Наблюдение за погодными изменениями из окна (отметить, какое солнце,
4. Дидактическое упражнение «Вверх - вниз».
небо, есть ли осадки).
5. Танцевальная импровизация с ленточками под музыкальное сопровождение «Дождик»

5. Рассматривание иллюстраций с изображением осенней природы. Вопросы: какое сейчас время года? Что бывает осенью? Какую одежду мы
надеваем осенью, выходя на прогулку?

2-я неделя
1. Экскурсия по участку (ознакомление с характерными особенностями
осенних деревьев, с осенним явлением природы -листопадом: учить
замечать изменения в природе осенью).
2. Дидактическая игра «Покажи желтые (зеленые, красные) листочки».

1 Дидактические упражнения «Кто что ест?», «Скажи «а».
2. Дидактические игры «Поручения», «Лошадки».
3. Рисование на тему «Яблоки и груши» (дети обводят трафареты яблок
и груш, показывают и называют изображение каждого фрукта)

3. Рассматривание картинок и муляжей яблок и груш (закреплять знания о
фруктах)
4 .Чтение русской народной сказки «Репка».
4. Конструирование двух башенок разного цвет

2. Рассматривание иллюстраций к прочитанной сказке.
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3. Инсценировка сказки «Репка» с использованием шапочек-масок
3-я неделя
1.Наблюдение «Листопад, листопад, листья желтые летят...» (дать
1. Упражнение в отчетливом произнесении звуков [а], [и].
элементарные представления об изменениях в природе осенью,
2. Рассматривание картинок с изображением знакомых детям предметов
формировать умение определять погоду по внешним признакам, одеваться
(дети называют каждый предмет).
по сезону).
3. Сюжетная игра «Покормим птичек» (с использованием игрушечных
2. Рассматривание дерева на участке (учить выделять ствол, ветки и листья
птичек).
деревьев).
4. Выполнение музыкально-ритмических движений с листочками
3. Целевая прогулка «Наблюдение за птицами» (учить замечать, как птицы
передвигаются: летают, ходят, прыгают, клюют корм, пьют ; воспитывать у
5. Чтение сказки «Репка»
детей интерес и доброе отношение к птицам).
6. Инсценировка сказки «Репка» с помощью фланелеграфа

4. Рассказ воспитателя о насекомых (подвести к пониманию, что все
насекомые - живые существа: они двигаются, питаются, дышат).
5. Конструирование длинной и короткой дорожек из кирпичиков. Сюжетная
игра «Машина едет по длинной и по короткой дорожке»

4-я неделя
1. Экскурсия по участку (учить ориентироваться на участке; называть
основные сооружения (лестница, песочница, горка).

1. Игры и упражнения на закрепление правильного произнесения звука
[у] (изолированно и в звукосочетаниях).

3. Наглядное ознакомление со свойствами воды с помощью элементарных 2. Рассматривание сюжетных картинок по теме «осень», животные (по
опытов с водой.
выбору воспитателя).
4. Конструирование длинного и короткого заборчиков из кирпичиков. Вопросы: получится ли заборчик, если поставить один кирпичик? Сколько
нужно кирпичиков, чтобы построить длинный (короткий) заборчик?

3. Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на улице

4. Чтение «Осень золотая».
5. Наблюдение «Осеннее небо» (учить наблюдать, есть ли на небе солнце, 5. Рассматривание иллюстраций к прочитанному произведению.
тучи, отмечать, какое небо (хмурое, чистое, голубое, ясное); учить отвечать
на вопросы)
Ноябрь
1-я неделя
1. Рассматривание фотографий бабушек, составление рассказов о

1. Чтение русской народной потешки «Наши уточки с утра...».
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бабушках: работает или нет, что делает по дому, как играет с внуками,
какие сказки читает, что готовит.

2. Инсценировка потешки «Наши уточки с утра...» (дети проговаривают
звукосочетания «кря-кря», «га-га-га» и др. вслед за воспитателем).

2. Игра-беседа «В гостях у бабушки» (продолжать знакомить с домашними
животными и их детенышами).

3. Дидактическая игра «Кто пришел, кто ушел?»

3. Игры на прогулке «Поезд».

4. Дидактическое упражнение «Ветерок».

4. Знакомство с расположением игрового оборудования, с речевыми
конструкциями: «Это наш участок, здесь мы гуляем, играем», «Здесь
песочница, где можно поиграть с песком», и т. д.

5. Рассматривание картинок с изображением петуха, курицы с цыплятами, кошки, утки, коровы.
6. Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит?». Вопросы: кто кричит
«ку-ка-ре-ку»? Кто кудахчет? Кто мурлычет? Кто говорит: «Му-у, му-у!
Молока кому?»?

5. Конструирование разных дорожек (закреплять понятия «широкий»,
«узкий», «длинный», «короткий»).
6. «Игра в прятки» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова)

2-я неделя
1. Рассматривание мебели, находящейся в группе и изображенной на
картинках (знакомить с понятием «мебель», учить узнавать и называть
предметы мебели, ее части и детали).

1. Дидактическая игра «Это я придумал» (закреплять умение объединять
действием 2-3 любые игрушки, озвучивать полученный результат при
помощи фразовой речи).

2. Дидактическая игра «Покажи желтые (зеленые, красные) листочки».

2. Упражнение «Пароход» (длительное произнесение звука [у] по
сигналу)

3. Рассматривание картинок и муляжей яблок и груш (закреплять знания о
фруктах).
4. Классификация столовой и чайной посуды (рассматривание картинок с
изображением чайной и столовой посуды).

3. Чтение русской народной потешки «Пошел котик на Торжок...».
4. Дидактические упражнения с разноцветными кирпичиками и кубиками

5. Конструирование двух башенок разного цвета
3-я неделя
1. Рассматривание мебели, находящейся в группе и изображенной на
картинках (знакомить с понятием «мебель», учить узнавать и называть
предметы мебели, ее части и детали).

1. Чтение сказки «Теремок» .

2. Дидактическая игра «Какая мебель нужна кукле?» (детям предлагается
выбрать картинки с предметами мебели, которые нужны кукле для ее
комнаты).

3. Рассматривание фотографий мам, беседа о них.

3. Отгадывание простейших загадок о фруктах, рассматривание картинокотгадок.
4. Целевая прогулка: знакомство с расположением оборудования на

2. Беседа по содержанию сказки, рассматривание иллюстраций

4.Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» (рассказать детям о том,
как лучше встретить маму вечером, что сказать ей).
5. Сюжетные игры с постройками из строительного материала и
маленькими игрушками-персонажами
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участке, рассматривание деревьев (учить различать деревья по листьям,
узнавать плоды деревьев (ягоды рябины)).
5. Конструирование ворот для гаража (учить строить по образцу)
4-я неделя
1. Беседа на тему «Кошка и собака в доме» (закрепить характерные
признаки внешнего вида кошки (котенка), собаки (щенка); воспитывать у
детей доброе отношение к животным).
2. Наблюдение за погодными изменениями в природе (учить определять
ветреную погоду, наблюдать, как раскачиваются деревья, гнутся ветки,
летят с деревьев листья).

1. Рассматривание сюжетных картин (по выбору воспитателя).
2. Составление рассказа по картине «Мама моет посуду».
3. Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на улице
4. Дидактическое упражнение «Выше - ниже, дальше - ближе».

3. Подвижная игра «Вышли дети в садик...».

5. Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам.

4. Сюжетные игры с постройками (дети конструируют любые постройки и с
помощью воспитателя обыгрывают их)

6. Дыхательное упражнение «Ветерок».
7. Проговаривание четверостишия: Дует, дует ветер, дует-задувает,
Желтые листочки с дерева срывает

Декабрь
1-я неделя
1. Беседа на тему «Мама дома - повар» (помочь понять, как важен труд мам 1. Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?».
по приготовлению еды для всей семьи; воспитывать уважительное
2. Рассматривание иллюстраций к сказке.
отношение к труду мамы).
3. Проговаривание звукоподражаний, встречающихся в тексте сказки
2. Составление рассказа на тему «Подкормим птиц зимой» (закрепить зна(«мяу», «кукареку», «пи-пи-пи» и др.)
ния о зимних явлениях природы, воспитывать желание подкармливать птиц
зимой, расширять представления о зимующих птицах).
1. Выполнение артикуляционной гимнастики и упражнений на произне3. Развивающие игры «Водичка-водичка», «Ладушки» (развивать
сение звуков [м]-[м'], [п]-[п'], [б]-[б'].
дифференцированное восприятие отдельных частей тела, их
2. Дидактическая игра «Кто ушел?».
пространственное расположение).
4. Конструирование маленькой горки (учить ровно прикладывать детали,
находить сходство деталей с окружающими предметами)

3. Слушание песни

2-я неделя

101

1. Сюжетная игра «Купание куклы Кати» (учить правильно называть
предметы и принадлежности купания (полотенце, мыло, ванночка);
воспитывать эмоциональную отзывчивость (приятные воспоминания о
купании)).

1. Инсценировка отрывка из сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» с
использованием шапочек-масок.

2. Рассматривание картинок с изображением деревьев, травянистых и
комнатных растений (расширить представления о деревьях, показать
особенности травянистых растений зимой, уточнить строение комнатных
растений).

3. Рассматривание иллюстраций с изображением домашних животных.

3. Развивающие игры «Где же, где же наши ручки? (учить показывать на
себе части тела).

5. Наклеивание силуэтов домашних животных на общий лист бумаги

2. Дидактическое упражнение на произнесение звука [ф]

4. Дидактические игры «Далеко - близко», «Назови животных (домашних)
и скажи, кто как кричит».

4. Конструирование большой горки (учить последовательно выполнять
постройку, контролируя свои действия)
3-я неделя
1. Рассматривание сюжетной картинки «Снеговик и елочка» (расширить
представления о деревьях, свойствах снега, познакомить с елкой, признаками отличия ели от других деревьев).

1. Слушание и коллективное проговаривание русской народной потешки
«Пошел котик на торжок...».

4. Конструирование детского городка из двух построек

размера и звучания, предложить прослушать их)

2. Самостоятельное рассматривание детьми книги со сказкой В. Сутеева
2. Целевая прогулка «Наблюдение за птицами» (расширить представления «Кто сказал «мяу»?»
о птицах, в частности о снегирях, закреплять умение узнавать воробья по
внешнему виду, наблюдать за повадками птиц у кормушки).
3. Дидактические игры «Подбери перышко», «Угадай, кто (что) это»
3. Развивающие игры «Большие ноги шли по дороге...», «Зайка беленький (картинки с изображением козы, овечки, мышки, машины).
сидит...» (учить показывать на себе части тела).
4. «Игра с колокольчиками» (показать детям колокольчики разного

4-я неделя
1. Целевая прогулка «Подкормка птиц» (расширить представления о
1. Чтение стихотворения «к новому году».
поведении птиц у кормушек, формировать умение различать птиц по
2. Рассматривание иллюстраций к стихотворениям.
внешнему виду, желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок
сада).
3. Артикуляционные упражнения на произнесение звука [к]
2. Наблюдение у окна, рассматривание иллюстраций по теме «Зима»
(обратить внимание детей на особенности зимнего неба, на то, что солнце
светит во все времена года, формировать общее представление о
признаках зимы).
3. Дидактическая игра «Для чего нужны глаза (уши и т. д.)...» (объяснить,

4. Проговаривание звукоподражаний с разной громкостью.
5. Рассматривание сюжетных картин по выбору воспитателя, беседа по
содержанию картин (учить отвечать на вопросы, развивать внимание,
восприятие)
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для чего нужны глаза, уши, нос, рот и т. д.).
4. Конструирование детского городка из трех-четырех построек

Январь
1-я неделя
1. Беседа на тему «Наш детский сад» (учить узнавать свой детский сад,
1. Чтение сказки «Лиса и заяц».
находить свою группу, рассказывать, чем заняты дети, кто о них заботится
2. Дидактические игры «Это зима?», «Кто позвал?».
в детском саду, воспитывать чувство симпатии к сверстникам).
3. Рассматривание раздаточных картинок (зимние сюжеты), рассказывание
2. Рассматривание картин с изображением зимы (уточнить знания о
о том, что на них изображено
зимних явлениях природы, формировать эстетическое отношение к
окружающей природе, обогащать и активизировать словарный запас
4. Дидактическая игра «Угадай, что звучит» (используются барабан, модетей по теме «Зима»).
лоточек, колокольчик).
3. Рассматривание частей тела куклы (закрепление знаний и умений,
5. Рисование звукового пятна (детям предлагается изобразить красками
полученных при знакомстве с темой «Ориентировка в пространстве»).
пятно определенного цвета, соответствующего звуку музыкального ин4. Конструирование короткого заборчика (учить строить по готовому
струмента (колокольчик - желтый, молоточек - синий и т. д.)
образцу)

2-я неделя
I. Рассматривание картинок по теме «Транспорт» (знакомить с
транспортными средствами, учить различать по внешнему виду и
называть грузовые, легковые автомобили, различать и правильно
называть машину, автобус).

1. Составление рассказа без наглядного сопровождения на тему «Где и
как живет моя кукла (игрушка)».
2. Рассматривание и называние предметов кукольной мебели.

3. Дидактическая игра «Устроим кукле комнату»
2. Рассматривание картин с изображением деревьев, одного комнатного
растения, находящегося в группе (показать особенности лиственных и
хвойных деревьев в зимний период, воспитывать чувство красоты зимнего 4. Артикуляционное упражнение на произнесение звуков [д] - [д'] «Большой
убранства деревьев, помочь запомнить название комнатного растения и и маленький молоточки».
его частей).
5. Игра малой подвижности «Дождик» (дети стучат по ладошке сначала
пальчиками, затем всей ладонью, имитируя шум дождя)
3. Называние частей тела кукол (детей), изображенных на картинке.
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4. Конструирование длинного заборчика

3-я неделя
1. Рассматривание комнатного растения (дать представление о частях
1. Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам.
растения (стебель, лист, цветок), о приемах полива комнатных растений).
2. Слушание и коллективное проговаривание русской народной потешки
2. Целевая прогулка «Мороз и солнце - день чудесный» (обратить внимание детей на красоту зимнего пейзажа (кругом бело, светло, снег сверкает 1. Упражнение в отчетливом произнесении звуков [т] - [т']. 2. Слушание
на солнце, небо голубое)).
песни «Прилетела птичка»
3. Рассматривание однородной группы игрушек (учить называть их,
отвечать на вопрос: «Много ли мишек, зайчиков?»).
4. Конструирование заборчика для домашних животных

4-я неделя
1. Составление рассказа «Котенок Пушок» (дать представление о
домашних животных и их детенышах, знакомить с русским бытом,
воспитывать доброту по отношению к животным).

1. Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» (учить называть
домашних животных и их детенышей, угадывать животное по описанию)

2. Целевая прогулка «Ветер» (показать особенности ветреной погоды
зимой: быстро и низко несущиеся облака, раскачивающиеся ветви
деревьев; учить определять, откуда дует ветер).

2. Ознакомление с основными цветами (рисование воздушных шаров
желтого, синего, зеленого, красного цвета).

3. Проговаривание знакомых русских народных потешек, инсценировка
3. Создание однородной группы предметов путем добавления предмета к одной из них на выбор детей
предмету (учить называть количество («много»), отвечать на вопрос:
«Сколько у нас кубиков?»).
4. Конструирование высокого заборчика с воротами

Февраль
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1-я неделя
1. Беседа «Дом, в котором я живу» (учить ориентироваться в ближайшем
1. Чтение русской народной сказки «Теремок» в обр. М. Булатова.
окружении: узнавать свой дом, свою квартиру, называть улицу; отвечать на
2. Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили»
вопросы педагога о месте жительства, об устройстве жилища).
2. Составление рассказа «У меня живет котенок...» (продолжать знакомство 3. Выполнение упражнений на звукопроизнесение и укрепление артикус домашними животными, формировать умение правильно обращаться с
ляционного аппарата.
животными).
4. Слушание и проговаривание русской народной потешки «Ай, ду-ду, ду3. Игры с группами однородных игрушек одинакового вида, цвета,
ду, ду-ду...»
величины, формы, материала (закреплять понятие «много»).
4. Конструирование стен для домика

2-я неделя
1. Сюжетная игра «Постираем кукле платье» (дать представление о
некоторых трудовых действиях и предметах, необходимых для стирки
(вода, мыло, таз или корыто)).

1. Слушание и проговаривание русской народной потешки «Наша Маша
маленька...».

2. Дидактическая игра «Чей, чья, чье?».
2. Сравнение заснеженных деревьев на улице и комнатных растений (учить
видеть красоту заснеженных деревьев, знакомить с названиями комнатных 1. Чтение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает».
растений).
2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению.
3. Игры с группой однородных предметов (закреплять умение отвечать на
3. Слушание песни «Зима проходит» (муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой)
вопрос сколько?).
4. Конструирование домика (упражнять в умении делать перекрытие с
использованием треугольной призмы)
3-я неделя
1. Подвижно-дидактическая игра «Морковка от зайчика» (по мотивам
подвижной игры «Доползи до игрушки»); расширить представления об
овощах (о моркови: оранжевая, гладкая, продолговатая, есть верхушка,
корешки, хрустящая).
2. Целевая прогулка «Подкормка птиц» (воспитывать желание помогать
птицам в зимний период, обратить внимание на птиц, прилетающих к кор-

1. Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Теремок» в
обр. М. Булатова.
2. Инсценировка русской народной сказки «Теремок» в обр. М. Булатова с
использованием шапочек-масок
3. Дидактические игры «Что я сделала?», «Выполни задание», «Чудесный
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мушке, закрепить знание названий птиц).

мешочек» (с муляжами овощей).

3. Объединение однородных предметов в группы по цвету (учить отвечать 4. Коллективная творческая работа: наклеивание деталей теремка на
на вопросы: сколько ?(Много.) Какие они? (Красные и синие); учить
общий лист
различать красный и синий цвета).
4. Постройка домика с окошками

4-я неделя
1. Дидактическая игра «Заяц и медведь» (учить находить картинки с
зайцами, медведями и называть их; выделять наиболее характерные
особенности внешнего вида животного (голова, хвост, ноги).

1. Слушание рассказа «Поезд» без наглядного сопровождения.
2. Рассматривание сюжетной картины на выбор педагога (учить передавать содержание картины более полно, разнообразно)

2. Знакомство со свойствами воды (проведение элементарных опытов с
водой); проговаривание русской народной потешки «Водичка, водичка...».

1. Дидактические игры «Магазин», «На прогулку в лес».
3. Сравнение количества зеленых и желтых (знакомить с желтым и зеленым 2. Подвижная игра «Раздувайся, пузырь...»
цветом).
4. Постройка домика с окошками и заборчиком (учить строить домик и
играть с ним, используя сюжетные фигурки)
Март
1-я неделя
1. Беседа «Знакомство с городом» (напомнить название города, в котором
живут дети, название улицы, закрепить умение называть родной город,
улицу, на которой живут, развивать умение внимательно рассматривать
иллюстрации с видами города, отвечать на вопросы).

1. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя», сюжетных картинок (по выбору воспитателя).
2. Дидактическая игра «Отгадай и назови»

2. Уход за комнатными растениями (расширять представления о комнатных 3. Показ настольного театра по мотивам сказки «Три медведя» (побуждать
растениях, закреплять умение поливать растения из лейки, учить протирать детей к проговариванию фраз из сказок).
листья влажной тряпочкой, поддерживать интерес к комнатным растениям
4. Дидактическая игра «Чья картинка?».
и желание ухаживать за ними).
3. Дидактическая игра «Один - много» (упражнение в умении отвечать на
вопрос сколько? при рассматривании группы предметов того или иного
вида, отличающихся по цвету)

5. Беседа о знакомых детям сказках (напомнить детям содержание сказок,
которые они уже знают)

2-я неделя
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1. Ознакомление со свойствами игрушек (учить находить существующие у
игрушек свойства (бьются, рвутся, ломаются), качества (гладкие, мокрые,
холодные); подбирать и группировать игрушки по форме, цвету;
воспитывать бережное отношение к игрушкам).

1. Чтение стихотворения К. Чуковского «Путаница».

2. Целевая прогулка: рассматривание растений (показать изменения,
происходящие с деревьями в весенний период, закреплять представления
о кустарниках, воспитывать у детей бережное отношение к растениям (не
рвать, не топтать)).

3. Дидактическое упражнение «Что я делаю?».

3. Дидактическая игра «Большой и маленький» (учить строить речевые
конструкции: «На пальто много больших пуговиц», «На платье много маленьких пуговиц»)

2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению, обсуждение
изображенного

4. Игра «Утром, днем и вечером».
5. Составление рассказа о признаках весны, рассматривание сюжетных
картинок с изображением улиц города весной

3-я неделя
1. Рассматривание травянистых растений на прогулке (воспитывать желание любоваться появившейся зеленой травкой, первыми цветами, бережное отношение к растениям (не рвать, не топтать)).

1. Чтение рассказа К. Ушинского «Гуси» (без наглядного сопровождения).
2. Игра-инсценировка «Как машина зверят катала»

2. Наблюдение за птицами (расширить представления о поведении птиц
2. Упражнение в проговаривании звукосочетания «эй».
весной, продолжать формировать умение различать птиц по внешнему ви3. Беседа о труде взрослых весной (воспитывать уважение к труду взросду (голубь, ворона, воробей, скворец)).
лых).
3. Дидактическая игра «Сколько?» (развивать умение отвечать на вопросы:
3. Сюжетная игра «Куклы гуляют» (с использованием скамеечек, постросколько кукол пьет чай? Сколько зайцев пляшет? Сколько матрешек
енных детьми)
гуляет?).
4. Конструирование скамеечек для кукол (закреплять умение строить скамеечку из кубиков, учить строить, ставя кубики на узкую поверхность, закреплять понятия «высокие», «низкие»)

4-я неделя
1. Сюжетная игра «Петушок и его семья» (расширять представления о домашних животных и их характерных особенностях).

1. Чтение стихотворения «Весна».

2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению
2. Беседа о солнце (формировать понятие о том, что для жизни всего живого нужно солнце, обратить внимание на то, что весной солнце пригревает
Дидактические упражнения «Как можно медвежонка порадовать?» (учить
землю и снег тает).
разнообразным играм с игрушками, повторять за воспитателем и
3. Упражнения на закрепление понятий «много», «один» (учить сравнивать придумывать самостоятельно несложные обращения к игрушке)
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количество предметов).
4. Игры «Сколько мы нашли игрушек?», «Что в мешочке?»

Апрель
1-я неделя
I. Игра «Какие мы помощники» (выполнять поручения взрослого; знакомить 1. Чтение русской народной сказки «Колобок» .
с выражениями, которые содержат предлоги («на», «под», «за») и
2. Составление рассказа по иллюстрациям к сказке
местоимения («там», «тут», «такой же»).
3. Игра-путешествие «Прогулка по весеннему лесу» (знакомить с
2. Инсценировка отрывка из сказки «Колобок».
характерными особенностями весенней погоды, расширять представления
3. Игра «Выполни задание» (дети выполняют действия по просьбе педао лесных растениях и животных, формировать элементарные
гога; развивать внимание, восприятие, память).
представления о простейших связях в природе).
4. Закрепление понятий «много», один»: раздать детям по одному цветку из 4. Дидактическая игра «Скажи, как я» (детям предлагается внимательно
слушать, как произнесет слова педагог, и повторять за ним так же: громвазы. Вопросы: сколько у тебя цветов?(Один.) Сколько их осталось в
ко, тихо или шепотом)
вазе? (Много.) Учить понимать речевую конструкцию: «У каждого из вас
один цветок, а в вазе - много цветов»
2-я неделя
1. Дидактическая игра «Автомобили» (расширять запас понимаемых слов,
учить правильно называть различать виды и части автомобиля (грузовой,
легковой; кабина, руль, колесо), отвечать на вопрос: «Что это?» полным
предложением, состоящим из 3-А слов).

1. Чтение глав из книги Чайковского «Что такое хорошо что такое плохо».
3. Рассматривание картинок с изображением различного транспорта

1. Дидактическая игра «Покажи правильно».
2. Целевая прогулка (воспитывать желание любоваться первой зеленой
травкой, первыми весенними цветами; учить наблюдать изменения, проис- 2. Составление рассказа после целевой прогулки по вопросам: что мы
видели на прогулке? Что появилось на улице весной? Какое небо,
ходящие с кустарниками в весенний период).
солнце весной? На улице тепло или холодно?
3. Упражнение в умении выделять один предмет из группы и объединять
отдельные предметы в группу (учить создавать группу однородных предметов из множества различных).
4. Конструирование мебели для кукол (развивать умение анализировать, из
каких деталей состоит предмет
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3-я неделя
1. Наблюдение у окна (дать представление о весенних изменениях в природе, формировать интерес к явлениям природы, поддерживать у детей
радостное настроение перед прогулкой в солнечный день).
2. Чтение русской народной потешки «Солнышко, солнышко, выгляни в
окошко...».
3. Складывание разрезной картинки «Солнышко».
4. Целевая прогулка: наблюдение за насекомыми (отметить появление насекомых, учить различать их, воспитывать доброе отношение к живым существам).

Рассматривание картин из серии «Домашние животные» (помочь
увидеть различия между взрослыми животными и детенышами, учить
правильно называть их)
Сюжетная игра «Куклу Катю искупаем» (помочь запомнить и учить
употреблять в речи названия предметов, действий, качеств: ванночка,
мыло, мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая вода)

5. Рассматривание картинок с изображением предметов в разном
количестве (активизировать в речи понятия «много», «мало», учить
создавать большие и меньшие группы предметов и обозначать их
количество словами)
4-я неделя
1. Наблюдение за насекомыми на прогулке (закреплять желание наблюдать 1. Чтение сказки «Мой додыр» (вызвать симпатию к маленькому гусенку,
за насекомыми, расширять представления о них, учить характеризовать их открывающему мир; упражнять в произнесении звукоподражаний).
внешний вид и поведение).
2. Рассматривание иллюстраций к сказкам, знакомым детям (помочь
2. Знакомство со свойствами песка (обратить внимание на свойства песка: вспомнить сказки, прочитанные ранее, побуждая к инициативным
сухой, рассыпается; если полить (или после дождя), становится влажным и высказываниям)
из него можно лепить «пирожки», «куличики»).
3. Сравнение неравных групп предметов (учить создавать неравные группы
предметов (мало кубиков, много кубиков), различать группы предметов и
называть их, строить речевую конструкцию типа: «На столе много зайчиков,
а в коробке - мало»).

1. Дидактическая игра «Напоим Чебурашку чаем».
2. Выполнение ритмических движений, соответствующих тексту русских
народных потешек, знакомых детям («Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду...», «Наши
уточки с утра...»)

4. Игра «Сколько спряталось игрушек?». 5. Конструирование лесенки
(упражнять в конструировании лесенок, состоящих из шести кубиков)
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Май
1-я неделя
1. Ознакомление с трудом взрослого (няни) (учить различать некоторые
трудовые действия, воспитывать чувство уважения к труду помощника
воспитателя (няни)).
2. Целевая прогулка «Экологическая тропа» (расширять знания детей о
растениях, формировать бережное отношение к растениям, дать представление о посадке деревьев, провести наблюдение за работой взрослых
по посадке деревьев).
3. Упражнение в умении отвечать на вопрос сколько?,определять количество
предметов (один, много, мало).

1. Чтение стихотворения А. и П. Барто «Девочка-ревушка».
2. Рассматривание иллюстраций к прочитанному произведению (помочь
запомнить содержание произведения)
1. Рассматривание сюжетной картины «Дети кормят курицу и цыплят».
2. Подвижная игра «Мы цыплятки, дружные ребятки» с использованием
шапочек-масок

4. Игра «Кому сколько нужно?».
5. Конструирование горки с лесенкой (закреплять умение последовательно
выполнять постройку, контролируя свои действия)
2-я неделя
1. Знакомство со свойствами бумаги и ткани (помочь выявить свойства
бумаги и ткани, развивать любознательность, воспитывать бережное отношение к вещам).
2. Формирование интереса и бережного отношения к природе (наблюдение
за цветущими культурными растениями - тюльпанами, нарциссами; предложить детям поучаствовать в посадке лука и гороха; познакомить с правилами ухода за растениями).
3. Рассматривание картинок с изображением предметов разной величины
(учить создавать речевые конструкции: «большой ботинок взрослого», «маленький ботинок ребенка», «большая кукла», «маленькая кукла» и т. д.).

1. Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок».
2. Дидактическое упражнение «Так или не так?».
3. Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим, рубим...»
4. Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик».
5. Рассматривание иллюстраций к прочитанным произведениям.
36 Конструирование кораблика из кирпичиков и кубиков, обыгрывание
постройки с помощью игрушек

4. Самостоятельное конструирование по замыслу (учить самостоятельно
выполнять постройки, обыгрывать их)
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3-я неделя
1. Наблюдение на тему «Там и тут, там и тут одуванчики цветут...»
(формировать представление об одуванчике, учить выделять его
характерные особенности, называть его части; развивать желание
эмоционально откликаться на красоту окружающей природы).

1. Слушание и совместное проговаривание немецкой народной песенки
«Снегирек».
2. Лепка зернышек для снегирька.

3. Рассматривание картинок с изображением птиц, знакомых детям
2. Формирование доброго отношения к миру природы (расширять
представления о насекомых - мухах, бабочках, божьих коровках, муравьях;
учить наблюдать за насекомыми, узнавать и называть разных насекомых, их 4. Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок».
признаки).
5. Рассматривание иллюстраций к прочитанной сказке.
3. Конструирование из больших и маленьких кирпичиков, кубиков (учить
6. Дидактическое упражнение «Так или не так?»
различать большие и маленькие кирпичики, кубики, побуждать их правильно
называть)
4-я неделя
1. Экскурсия в уголок природы (дать представление о том, что рыбки в аквариуме плавают; птичка в клетке летает, пьет воду, клюет корм; воспитывать бережное отношение к обитателям уголка природы).
2. Закрепление знаний о признаках весны.

1. Чтение и рассказывание известных произведений о весне (на выбор
педагога).
2. Игра-путешествие по участку детского сада (отметить погодные изменения, рассмотреть растения)

3. Ознакомление с природным явлением ветер (учить детей игровой деятельности с ветром (взять с собой на прогулку бумажные ленточки, вертушки 3. Дидактические игры «Где кукует кукушка?», «Дождик», «Кто с кем стоит
рядом?», «Чего не стало?».
и понаблюдать, как ленточки развеваются, шуршат вертушки)).
4. Беседа о постройках, созданных детьми (учить отвечать на вопросы: что
создано из наших деталей? Какого они цвета? Какого они размера? Побуждать детей сопровождать построение речью: «Большой стол построим для
большого Мишки», «Маленький стул построим маленькому Мишутке из
маленьких кирпичиков»)

4. Рисование дождика ритмическими мазками под соответствующее музыкальное сопровождение (на усмотрение музыкального руководителя)

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
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Содержание образовательной деятельности
(виды интегративной деятельности направлений «Художественное творчество» и «Музыка»)
Художественное творчество (рисование, лепка)

Музыка (слушание, пение, музыкально-ритмические
движения)

1

2
Сентябрь
1я – 2я – 3я неделя

Адаптационный период: Помочь детям освоить новую среду. Уделять особое внимание детям, которые тяжело
расстаются с родителями, долго капризничают, плачут. Привлекать малышей к игровым действиям. Формирование
эмоционального контакта, формировать доверие детей к воспитателю. Познакомить детей и их родителей с развивающей
предметно- пространственной средой группы для успешной адаптации к условиям детского сада. Доставлять детям и
родителям радость и веселое настроение от встречи с новой группой и разнообразными игровыми пособиями и
игрушками. Развивать чувство принадлежности к группе; развивать навыки позитивного социального поведения. Дать
ребенку возможность ощутить свою принадлежность к группе, выразить свое настроение. Развивать чувство единства,
сплоченности, учить детей действовать согласованно, развивать групповую сплоченность, повышать у детей уверенность
к себе, формировать позитивное отношение к сверстникам, развивать самопонимание, самосознание своей
индивидуальности. Помочь детям ориентироваться в детском саду, правильно находить то или иное помещение.
Продолжать развивать чувство единства, сплоченности, повышать у детей уверенность в себе, воспитывать позитивное
отношение к воспитателю и сверстникам. Установить доверительные отношения между родителями и ДОУ.
3-я неделя
1. Знакомство с изобразительными материалами, со
свойствами краски; с правилами работы кисточкой,
карандашом, рассматривание и карандашей, выделение и
называние разных цветов.
2. Обучение детей правильному использованию кисточки и
красок (как держать кисточку, макать ее в банку с водой,
аккуратно обмакивать в краску и т. д.)

1. Подпевание при прослушивании музыкальной
композиции «Баю»
2. Выполнение музыкально-ритмических движений с
погремушками под музыкальную композицию
«Погремушка, попляши», самостоятельные игры с
погремушками разного звучания.

3. Подвижная игра «Птички летают» под музыкальное
3. Рисование дорожки следов кисточкой (обучение ритмичному сопровождение «Птички»
нанесению отпечатков на бумагу,.
4. Музыкально-дидактическая игра «Что звучит?» (дети
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4. Знакомство с пластилином, его свойствами и правилами
работы с этим материалом, рассматривание разноцветного
пластилина, выделение и называние разных цветов.

рассматривают и прослушивают несколько музыкальных
инструментов, затем слушают и отгадывают, какой из
инструментов звучит за ширмой)

5. Обучение детей правильному использованию пластилина
(как согреть пластилин, как раскатывать и сплющивать его на
дощечке, как вытирать руки салфеткой после лепки)

5. Дыхательное упражнение «Ладошки»: Ладушкиладошки, звонкие хлопошки. Мы ладошки все сжимаем,
Носом правильно вдыхаем. Как ладошки разжимаем, То
свободно выдыхаем.

6. Формирование умения бережно относиться к материалам,
правильно их использовать: по окончании рисования класть их
на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде

6. Исполнение песни «Вот как мы умеем»,

7. Визуально-осязательное обследование предметов вытянутой
формы (палочки, карандаши, веревочки и т. д.), круглой формы
(кольцо пирамидки, баранка, колесо).
8. Лепка «колбаски» (обучение детей приему скатывания из
пластилина формы «колбаска»).
9. Вопросы: на какие предметы похожи вылепленные
«колбаски»? Что можно сделать из «колбаски»?
4-я неделя
1. Знакомство с пластилином, его свойствами и правилами работы 1. Слушание музыки Л. Бетховена «Весело - грустно»;
с материалом.
определение характера музыки.
2. Показ воспитателем приемов лепки разных форм: «колбаска»,
шарик, «лепешка».
3. Знакомство с изобразительными материалами, правилами
работы с кисточкой, карандашом, со свойствами краски.

2. Рассматривание игрушечных музыкальных
инструментов, называние их (дудочка, барабан,
гармошка и т. д.).
3.Подвижная игра «Достань до погремушки»

4. Показ воспитателем приемов изображения линий, точек, кругов 4. Самостоятельные игры детей со звучащими
карандашами, кистью с краской.
игрушками (погремушки, резиновые игрушки,
молоточки с пищалками, пластмассовые баночки или
5.Рассматривание картинок с изображением луга, полянки
бутылочки. Выполнение музыкально-ритмических
(отметить, что на лугу или полянке густо растет трава, она
движений под русскую народную плясовую мелодию
зеленого цвета).
5. Слушание звона разных колокольчиков.
6. Рисование травки мазками (обучение ритмичному нанесению
отпечатков на бумагу).
6. Подвижная игра «Достань до колокольчика»
7. Слушание и проговаривание русской народной потешки
«Котик...»
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8. Рассматривание игрушки-цыпленка.

7. Дыхательное упражнение «Насос»: По шоссе летят
машины - все торопятся, гудят. Мы накачиваем шины,
дышим много раз подряд.

9. Лепка крошек для цыпленка (обучение приему лепки
отщипыванием).

8. Исполнение песни «Цыплята»,

10. Показ воспитателем игрового сюжета «Цыпленок клюет
зернышки»
Октябрь
1-я неделя
1. Рассматривание картинок с изображением дождя.

1. Подвижная игра «Солнышко и дождик» под музыку
(по выбору педагога).

2. Знакомство с синим цветом (детям предлагается найти
игрушки, предметы синего цвета).

2. Прослушивание музыкальной композиции «Дождик»

3. Рисование ритмичных мазков (обучение ритмичному
нанесению пальцами отпечатков на бумагу)

3. Исполнение песни «Петушок»

4. Упражнение в выполнении приема отщипывания пластилина
(учить отщипывать кусочки пластилина от целого и располагать
их на листе бумаги).

4. «Игра в прятки» (русская народная мелодия)
5. Дыхательные упражнения «Подуем на ленточку»,
«Шар лопнул»

5. Коллективное проговаривание русской народной песенки
«Дождик, дождик, веселей...»

2-я неделя
1. Рисование дождика ритмичными мазками под
проговаривание воспитателем русской народной потешки
«Дождик, дождик, пуще...» (обучение ритмичному нанесению
пальцами отпечатков на бумагу).
2. Рассматривание и обсуждение рисунков

1. Подвижная игра «Солнышко и дождик» под музыку
(по выбору педагога).
2. Прослушивание музыкальной композиции «Дождик»
3. Исполнение песни «Петушок»
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3. Выполнение композиции из пластилина на листе бумаги
«Дождик» (учить отщипывать кусочки пластилина от целого и
располагать их на листе бумаги).

4. «Игра в прятки» (русская народная мелодия в обр. Р.
Рустамова). 2. Дыхательные упражнения «Подуем на
ленточку», «Шар лопнул»

4. Проговаривание русской народной потешки «Дождик, дождик,
веселей...»
3-я неделя
1. Обучение детей пользоваться кисточкой, краской,
тряпочкой (учить правильно держать кисть, пользоваться
краской, тряпочкой, промывать кисть в баночке с водой).

1. Слушание и сравнение звуков различных
музыкальных инструментов и звучащих игрушек.

3. Подвижная игра «Вышла курочка гулять...» с
использованием одноименной русской народной потешки.

Слушание и сравнение различных мелодий («Баю-баю»,
муз. М. Кра-сева, сл. М. Чарной; «Марш», муз. М.
Раухвергера; «Веселая песенка», муз. А. Филиппенко)

2. Дидактическая игра «Чего не стало?» (воспитатель
2. Рассматривание осенних листочков, сравнение их по цвету, показывает детям 3-5 музыкальных инструментов, затем,
размеру
накрыв платком все предметы, убирает один; дети
определяют недостающий предмет)

4. Знакомство с зеленым цветом (детям предлагается
рассмотреть предметы зеленого цвета, найти их на картинках,
отметить, что трава зеленого цвета)

4-я неделя
1. Дидактическая игра «Найди желтые предметы» (дети
находят в группе желтые предметы, выбирают желтые
осенние листочки, желтую краску).

Импровизационный танец под музыку С. Майкапара
«Танец с листочками» (дети выбирают из предложенных
осенних листочков только желтые и исполняют танец)

2. Рисование желтых листьев способом примакивания всего
ворса кисточки к листку

3. Заучивание русской народной потешки «Вышла курочка
гулять...».

2. Слушание и исполнение песни (на выбор
воспитателя).
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4. Лепка травки для курочки (отщипывание кусочков зеленого 3. Игра с погремушками (дети отстукивают ритм
пластилина от целого и размещение их на дощечке)
погремушкой, ориентируясь на действия воспитателя)

Ноябрь
1-я неделя
1. Рассматривание иллюстраций с изображением снегопада.

1. Пальчиковая гимнастика «Ладушки».

2. Дыхательное упражнение «Снежинки» (детям предлагается
взять маленькие кусочки ваты, положить их на ладонь и подуть)

2. Исполнение песни «Где же наши ручки?»

3. Рассматривание картинки с изображением сороки, обсуждение
особенностей сороки (внешний вид, как кричит, чем питается).

3. Музыкально-подвижная игра «Мышки и кот» в
сопровождении пьесы «Полька»

4. Показ воспитателем приема отщипывания кусочков от целого
4. Слушание музыкальной композиции «Птичка»
куска пластилина. Обсуждение с детьми: на что могут быть похожи
маленькие кусочки пластилина
2-я неделя
1. Рисование снежинок кисточкой с использованием приема
1. Исполнение песни «Заплясали наши ножки»
примакивания. 2. Рассматривание детьми рисунков. Вопросы: какие
2. Пальчиковая гимнастика «Оладушки»
снежинки на рисунках? На что похожи снежинки?
2. Лепка хлебных крошек для сороки (приемом отщипывания
маленьких кусочков от целого куска пластилина).

3. Слушание звучания разных музыкальных
инструментов (учить различать невербальные звуки).

3. Сюжетная игра «Сорока клюет хлебные крошки» (с
использованием игрушки-сороки)

4. Ритмичная ходьба под музыку «Ходьба»

3-я неделя
1. Дидактическая игра «Укрась елочку» (дети накладывают на
плоскостную елочку фигурки фонариков определенного цвета (по
инструкции воспитателя).

1. Выполнение музыкально-ритмических упражнений с
погремушками в сопровождении музыки «Погремушки».
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2. Рассматривание картинок, определение цвета изображенных
предметов

2. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»

3. Выкладывание из разноцветной мозаики цепочки.

3. Рассматривание иллюстраций с изображением
праздников.

4. Рассматривание бус из круглых бусин разного цвета

4. Исполнение песни «Праздник»(муз. Н.Ломовой, сл.
Л.Мироновой)
4-я неделя
1. Рисование узора на «сарафане» (силуэте, вырезанном из
бумаги): дети изображают красками узор с помощью пальцев.

1.Инсценировка движений животных и птиц в
сопровождении музыки Г. Фрида «Мишка», «Птички», Е.
Тиличеевой «Зайчик»

2. Рассматривание узоров на «сарафанах», определение цвета
используемых красок
3. Показ воспитателем приема скатывания комочка пластилина в
шарик (дети с помощью воспитателя упражняются в скатывании
шариков из пластилина). Лепка бус из разноцветного пластилина

2. Выполнение «мягкой пружинки» под русскую
народную «Пружинка».
2. Исполнение танца в парах «Парная пляска» русская
народная мелодия

Декабрь
1-я неделя
1. Дидактическая игра «Укрась елочку» (учить располагать
фонарики определенного цвета).
2. Игры с красками (детям предлагается сделать на листе бумаги
цветные пятна красками с помощью пальцев)
3. Пальчиковая игра «Сидит белка на тележке…».
4. Игра «Кто больше комочков сделает» (упражнять в умении
формировать из пластилина округлые комочки)

1. Слушание песни «Фонарики»
2. Разучивание музыкально-ритмических движений под
песню «Фонарики»

3.Слушание песни «У ребяток ручки хлопают» (муз. Е.
Тиличеевой, сл. Ю. Островского), выполнение хлопков в
ладоши в такт музыке

2-я неделя
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1. Рассматривание картинок с изображением новогодних елочек.

1. Имитация движений животных под музыкальные
композиции «Зайцы», «Лисички»

2. Рисование пальцами на тему «Разноцветные фонарики на
елочке» (дети изображают фонарики на нарисованной карандашами 2. Подвижная игра «Поезд»
елочке)
3.Лепка орешков для белочки (учить формировать из пластилина
округлые комочки, выполнять ритмические движения)

3. Беседа на тему «Кто такой Дед Мороз?».
4. Исполнение песни «Дед Мороз»

3-я неделя
1. Сравнение изображений большой и маленькой елочек, больших и 1. Исполнение танцевального движения «Пружинка»
Аленьких фонариков.
2. «Упражнения со снежками»
2. Дидактическая игра «Фонарики для елочки» (соотнесение
величины силуэтов елочки и фонариков)
3. Ознакомление со свойствами пластилина, правилами работы с
ним. Показ воспитателем приема раскатывания пластилина
прямыми движениями

3.Подпевание песни «Зайчики и лисички»

4-я неделя
1.Рисование пальцами на тему «Разноцветные фонарики на
большой и маленькой елочках» (дети изображают фонарики на
нарисованных Арандашами силуэтах елочек)

1. Исполнение танцевальных движений под музыку
«Танец снежинок».

2. Лепка «карандашей» из разноцветного пластилина приемом
раскатывания прямыми движениями.

3. Рассматривание и слушание звучания разных
колокольчиков.

3. Рассматривание вылепленных изделий, уточнение их цвета

2. «Игра с колокольчиками»

2. Дыхательное упражнение «Сдуй снежинки» (снежинки
могут быть из ваты, бумаги, целлофана)

Январь
1-я неделя
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1. Ознакомление с правилами работы кистью и красками: как
правильно держать кисточку, обмакивать ее всем ворсом в
краску.

1. Слушание песни «Зима»
2. Исполнение музыкально-ритмических движений под
русскую народную мелодию «Топ-топ»

2. Рисование снежинок белой краской (способом прикладывания
всего ворса с краской к бумаге)
3. Рассматривание предметов различной формы.

3. Подвижная игра «Машина»

4. Лепка предметов круглой формы (орешки, мячики и т. п.)

4. Слушание песни «Прилетела птичка»

2-я неделя
1. Рассматривание колес у игрушечных машин, определение их 1. Музыкально-ритмические движения под музыкальную
формы.
композицию «Марш»
2. Рисование красками на тему «Разноцветные колеса» (учить
изображать предметы круглой формы, развивать восприятие
цвета, закреплять знание цветов)

2. Исполнение песни «Да-да-да»

3. Повторение правил использования пластилина: лепить на
доске, не разбрасывать материал.

3.Мышки и кот» - музыкальная подвижная игра в
сопровождении пьесы «Полька»

4. Лепка по замыслу (учить самостоятельно намечать тему
лепки, доводить начатое до конца)
3-я неделя
1. Закрашивание простых рисунков в раскрасках. 2.
Рассматривание снежных комков на прогулке

1.«Парный танец»

3. Рассматривание предметов вытянутой формы (карандаши,
палочки, дудочки и т. п.).

2. Исполнение песни «Спи, мой мишка»

4. Лепка разноцветных палочек из пластилина (упражнять в
приеме раскатывания прямыми движениями)

3. Музыкально-ритмические движения под музыкальную
композицию «Бодрый шаг» (муз. В. Герчик)

4-я неделя
1..Рисование красками снежных комочков (закреплять умение
рисовать предмет круглой формы, учить правильным приемам

1. «Упражнения со снежками» (русская народная
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закрашивания краской, не выходя за контур, повторять
изображение, заполняя свободное пространство листа)

мелодия).

2. Рассматривание предметов кольцеобразной формы,
находящихся в группе, на участке.

3. Исполнение песни «Праздник»

2. Слушание звучания различных музыкальных
инструментов

3. Лепка колечек (учить соединять концы «колбаски» в форме
кольца)

4. Исполнение танца «Перетопы» (русская народная
мелодия)

Февраль
1-я неделя
1. Подвижные игры с разноцветными мячами (уточнение цвета и 1. Слушание песни «Петрушка и мишка»
формы мячей).
2. Музыкально-ритмические движения «Паровоз»
2. Рисование красками на тему «Цветные мячики» (учить
рисовать предметы круглой формы, называть то, что
нарисовано)
3.Лепка палочек (учить отщипывать небольшие комочки
пластилина, раскатывать их между ладонями прямыми
движениями)

3. «Танец с веночками»
4. Подвижная игра «Кот и мыши»

2-я неделя
1. Проговаривание русской народной потешки «Дождик, дождик,
полно лить...».
2. Рисование карандашами коротких штрихов и линий (дождь)
3.Лепка шариков (учить раскатывать между ладонями пластилин,
делать шарики круговыми движениями)

1. Музыкальная игра «Тихо - громко»
2. Танцевальная импровизация под русскую народную
мелодию «Сапожки»
3.«Упражнения с цветами»

3-я неделя
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1. Рассматривание иллюстраций по теме «Огоньки в окнах
домов».

1,Музыкальная игра «Птица и птенчики»

2. Повторение правил использования красок и кисти
3,Лепка колобка (закрепить умение раскатывать пластилин между 2. Имитация движений петушков под музыку «Танец
ладонями круговыми движениями, аккуратно класть готовые
петушков».
изделия на дощечку)
2. Слушание песни «Зима проходит»
4-я неделя
1. Рисование на тему «Огоньки в окнах домов» (учить наносить
яркие мазки, пятнышки в окошки нарисованных домов).

1. Слушание песни «Праздник»).
2. Музыкально-ритмические движения под музыку

2. Коллективное рассказывание по теме рисунков

3. Качаева «Солнышко»

3.Лепка по замыслу (учить самостоятельно работать с
пластилином, доводить начатое до конца, воспитывать желание
лепить по собственному замыслу)

4.Слушание и исполнение песни «Маму поздравляют
малыши»

Март
1-я неделя
1. Игры с разноцветными колечками (уточнить цвет колечек).
2. Рисование разноцветных колечек карандашами (учить
рисовать слитные линии круговыми движениями; при
рассматривании рисунков уточ-нить цвет и величину колечек)
3. Чтение стихов, пение песен о маме (на усмотрение педагога).
4. Лепка на тему «Любимой мамочке испеку я прянички»
(воспитывать у детей любовь к маме, желание заботиться о
других, самостоятельно лепить знакомые формы)

1. Слушание музыкальных произведений «Колокольчик»,
«Веселая песенка»
2. Дыхательное упражнение «Насос»

3. Ритмическое упражнение: Ладушки-ладошки, Звонкие
хлопошки. Мы ладошки все сжимаем, Носом правильно
вдыхаем. Как ладошки разжимаем, То свободно
выдыхаем.
4. Исполнение песни «Веселая песенка»)
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2-я неделя
1. Конструирование разноцветных ворот из крупного
конструктора «Лего». 2. Рисование разноцветных ворот
карандашами (учить проводить дугообразные линии, узнавать
очертания, называть их)

1. Выполнение музыкально-ритмических движений под
музыкальную композицию «Прогулка и пляска»

2. Игры с кубиками, пирамидками.

3.Слушание и исполнение песни «Собачка Жучка»

2. Упражнение «Обними себя за плечи» (на сжатие
грудной клетки -вдох, на разжатие - выдох)

3. Лепка башенки (учить из простых форм приемом
сплющивания составлять башенку)
3-я неделя
1. Рассматривание иллюстраций в книгах с изображением
салюта.

1. Упражнение «Повороты головы» под аккомпанемент
пианино.

3. Изображение огоньков салюта ритмическими мазками
контрастных цветов

2. Слушание музыкальной композиции «Пришла ко мне
подружка»

4. Подвижные игры с разноцветными мячами «Поймай мяч»,
«Прокати мяч» и т. д.

3.Выполнение музыкально-ритмических движений с
мячом «Покружись и поклонись»

5. Лепка разноцветных мячей (закреплять прием раскатывания
глины между ладонями)
4-я неделя
1. Игры с колечками: нанизывание колечек на палочку,
выкладывание их в ряд от самого большого до самого
маленького.

1. Имитация движений животных под музыкальную
композицию «Зайцы и медведь»
2. Слушание песни «Вот какие мы большие»

2. Рисование колечек карандашами (отрабатывать
кругообразные движения руки)
3. Складывание пирамидок из колечек.
4. Лепка колечек для пирамидки (учить лепить палочки и
соединять их концы, образуя кольцо)

3.Упражнение «Носочки-пяточки» под аккомпанемент
пианино
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Апрель
1-я неделя
1. Коллективное проговаривание русской народной потешки
«Солнышко-ведрышко».

1. Слушание музыкальной композиции «Апрель»
2. Дыхательное упражнение «Ветер»

2. Рисование на тему «Светит солнышко» (учить передавать в
рисунке образ солнышка, сочетать круглую форму с прямыми
линиями)
3. Сюжетная игра с куклой Наташей.

Исполнение песни «Солнышко»

4. Лепка бубликов для куклы Наташи (учить лепить палочки и
соединять их концы)
2-я неделя
1. Исполнение русской народной песенки «Дождик».
2. Рисование дождя способом прикладывания кисти всем
ворсом к бумаге
3. Лепка гороха для петушка (отрабатывать навыки лепки
округлых предметов).

1. Исполнение танца «Маленький хоровод» (русская
народная мелодия
2. Дыхательное упражнение «Подуем на кораблик»
3. Слушание музыкальной композиции «Кошка»
4. Дыхательное упражнение «Хохотушки»

4. Игровая ситуация «Петушок клюет горох»
3-я неделя
1. Сюжетная игра с куклами.
2. Рассматривание узоров на одежде.
3. Рисование на тему «Украсим узором платье для куклы Кати»
(учить ритмично наносить мазки на силуэт платья из бумаги)

4. Игра в настольный театр «Колобок».

1. Имитация движений животного под музыкальную
композицию «Собачка Жучка»
2. Упражнение на звукоподражание «Пчела»

Игра «Прятки с платочками»

5. Лепка на тему «Колобок катится по дорожке»
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4-я неделя
1. Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке
«Колобок».

1. Слушание музыкальной композиции «Самолет»
2. Упражнение на звукоподражание «Корова»

2. Рисование на тему «Колобок катится по дорожке» (учить
передавать образ Колобка графическим способом, развивать
сюжетно-игровой замысел)
3. Сюжетная игра «Игрушки поднимаются по лесенке».
4. Лепка (учить лепить аккуратно, класть готовые изделия на
доску)

3.Подвижная игра «Солнышко и дождик» под
музыкальное сопровождение (на усмотрение педагога)

Май
1-я неделя
1. Чтение стихотворения В. Антоновой «Шарики, шарики...».
2. Рисование карандашами на тему «Шарики воздушные,
ветерку послушные...» (учить изображать формы, похожие на
круги, овалы, располагать их по всему листу)
3. Рассматривание игрушечной собаки.

1.Слушание и сравнение музыкальных композиций
«Барабан»

2. Выполнение двигательных упражнений под песню
«Зарядка»

4. Исполнение песни «Жучка»
5. Лепка мисочки для собачки Жучки (воспитывать заботливое
отношение к животному, учить лепить мисочку из комка,
сплющивая его ладонями, делая углубление пальцем)

3. «Упражнение с цветами»)

2-я неделя
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1. Рассматривание травы на прогулке (уточнить цвет травы).
2. Рисование карандашами на тему «Зеленая травка» (учить
передавать образ травы, рисовать короткими прямыми
отрывистыми линиями)
3. Подвижная игра «Самолеты» под музыкальное
сопровождение («Самолет», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Найденовой).

1. Имитация движений животного «Серый зайка
умывается»
2. Исполнение музыкальной композиции «Серенькая
кошечка
3. Выполнение музыкально-ритмических движений под
музыкальную композицию «Зашагали ножки»
4. Дыхательное упражнение «Бабочка на цветке»

4. Лепка на тему «Самолет» (учить раскатывать комочки
пластилина прямыми движениями, соединять части фигуры)
3-я неделя
1. Рассматривание строения цветка (на прогулке).

1. Исполнение песни «Солнышко

2. Рисование стебельков к цветам (учить правильно держать
кисть, рисовать прямые линии)

2. Дыхательное упражнение «Мишки нюхают цветы»

3. Игры с шариками, рассматривание иллюстраций с
изображением предметов круглой формы.

3. «Танец с балалайками» (русская народная мелодия).
4. «Игра с погремушками»)

4. Лепка на тему «Тарелочка с яблоками» (учить лепить плоские
и круглые формы, использовать умения, полученные ранее,
развивать самостоятельность)

4-я неделя
1. Рассматривание иллюстраций, альбомов для раскрашивания. 1. Коллективная подготовка атрибутов к празднику
«Проводы весны».
2. Рисование на тему «Вот как мы умеем рисовать!» (развивать
воображение, учить самостоятельно выполнять рисунок по
2. Рассматривание иллюстраций с изображением
замыслу)
весенних пейзажей
3.Лепка на тему «Что мы научились лепить?» (развивать у детей 3.Праздник «Проводы весны»
способность к осуществлению замысла, учить самостоятельно
лепить простейшие формы, узнавать в них изображения
знакомых предметов, персонажей)
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)

№
Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Физическая культура» и
Взросло«Здоровье»)
детской
Физическая культура
Здоровье
деятельности
(занятия)
1
2
3
Сентябрь
1-я – 2я - 3я неделя
1
Адаптационный период: Помочь детям освоить новую среду. Уделять особое внимание
1. Целевая прогулка по
детям, которые тяжело расстаются с родителями, долго капризничают, плачут. Привлекать
территории детского сада
малышей к игровым действиям. Формирование эмоционального контакта, формировать
«Порадуемся солнышку».
доверие детей к воспитателю. Познакомить детей и их родителей с развивающей
2. Приучение детей к мытью
предметно- пространственной средой группы для успешной адаптации к условиям детского рук после рисования, лепки,
сада. Доставлять детям и родителям радость и веселое настроение от встречи с новой
перед едой, насухо вытирать
группой и разнообразными игровыми пособиями и игрушками. Развивать чувство
лицо и руки личным
принадлежности к группе; развивать навыки позитивного социального поведения. Дать
полотенцем.
ребенку возможность ощутить свою принадлежность к группе, выразить свое настроение.
3. Дидактическая игра
Развивать чувство единства, сплоченности, учить детей действовать согласованно,
«Расскажи и покажи»
развивать групповую сплоченность, повышать у детей уверенность к себе, формировать
позитивное отношение к сверстникам, развивать самопонимание, самосознание своей
индивидуальности. Помочь детям ориентироваться в детском саду, правильно находить то
или иное помещение. Продолжать развивать чувство единства, сплоченности, повышать у
детей уверенность в себе, воспитывать позитивное отношение к воспитателю и
сверстникам. Установить доверительные отношения между родителями и ДОУ.
2

1. Построение стайкой.
2. Ходьба стайкой за инструктором с одновременным собиранием маленьких мячей
(«яблок»).

(воспитатель предлагает
детям показать колобку, где у
них глазки, ушки, носик,
126

3

4

5

3. Бег стайкой под музыкальную композицию «Дождик» (муз. и сл. Е. Макшанцевой).
4. ОРУ с маленькими мячами.
5. Ходьба между скакалками, выложенными на ковре в виде прямоугольников («грядок»).
6. Прыжки на всей ступне с работой рук (имитация срывания фруктов с веток деревьев).
7. Упражнение «Прокати мяч («капусту») под стойку».
8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м).
9. Подвижная игра «По тропинке» с проговариванием строк: «По тропинке мы пройдем и
немножко отдохнем!»
1. Построение врассыпную.
2. Ходьба врассыпную по залу с одновременным собиранием осенних листочков с ковра.
3. Бег врассыпную по залу с листочками под музыку С. Майкапара «Осенью».
4. ОРУ с листочками.
5. Ходьба между предметами («лужи», вырезанные из картона).
6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки («пружинка»).
7. Катание мяча двумя руками.
8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м).
9. Подвижная игра «Солнышко и дождик»
2-я неделя
1. Построение врассыпную.
2. Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой, бега врассыпную с бегом в
обусловленное место по сигналу.
3. ОРУ «Забавные птички» под музыку Г. Фрида «Птички» (вступление).
4. Ходьба между предметами.
5. Прыжки на двух ногах на месте с широкими махами руками (имитация взмаха крыльев).
6. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием русской народной песенки
«Чики, чики, кички...».
7. Ползание на средних четвереньках (3-4 м).
8. Подвижная игра «Птички, летите ко мне»
1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети должны найти в зале кукол и взять
по одной).
2. Бег врассыпную, стайкой с куклами под нём. нар. плясовую мелодию «Пляска с
куклами».
3. ОРУ с куклами.
4. Ходьба за инструктором по периметру зала (во время ходьбы дети кладут кукол в
корзину, стоящую на пути).

язычок и т. д.).
4. Игровые ситуации
«Оденем куклу на прогулку»,
«Причешем куклу»,
«Накормим куклу», «Кукла
заболела».
5. Изобразительная
деятельность «Украсим
носовой платочек»
(воспитатель объясняет детям
назначение носового платка,
предлагает украсить платки
(квадратные листы бумаги)
узором)

1. Выполнение игровых
действий по подражанию
«Где же наши ручки?».
2. Дыхательное упражнение
«Часики».
3. Гимнастика после сна
«Потягушки-потягушеньки».
4. Игра на прогулке
«Вертушки» (детям
предлагается подуть на
вертушки или подставить их
ветру).
5. Беседа с родителями об
организации двигательной
активности детей.
6. Обучение детей порядку
одевания и раздевания; при
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5. Упражнения с большим мячом (захват двумя руками с боков).
6. Ползание на ладонях и коленях.
7. Подвижная игра «К куклам в гости».
8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки»
1. Ходьба стайкой и врассыпную ( во время ходьбы дети берут погремушки, лежащие на
ковре (по одной)).
2. Бег врассыпную, стайкой с погремушками под музыкальную композицию «Наша
погремушка» (муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой).
3. ОРУ с погремушками.
4. Прыжки на двух ногах на месте.
5. Упражнение с большим мячом (брать, держать, переносить, класть, держа двумя руками с
боков).
6. Подлезание под натянутую веревку (высота 50 см), не задевая погремушки, привязанные
к веревке.
7. Подвижная игра «Достань погремушку».
8. Двигательное упражнение: дети проговаривают отрывок из стихотворения А. Барто
«Погремушка» и ритмично отстукивают погремушкой по ладони
3-я неделя
1. Ходьба стайкой и врассыпную под укр. нар. мелодию «Стукалка» (во время ходьбы дети
поднимают с ковра гимнастические палочки длиной около 50 см).
2. Бег вокруг палочки (дети кладут палочку возле себя и обегают ее несколько раз).
3. ОРУ с палочками.
4. Ходьба с перешагиванием через «кочки» (мешочки с песком).
5. Катание мяча двумя руками инструктору с ритмичным проговариванием строк:
«Погуляем мы в лесу, встретим рыжую лису, волка серого, зайку смелого».
6. Построение в круг при помощи инструктора.
7. Подвижная игра «По тропинке».
8. Игра малой подвижности «Лесные жучки»
1. Ходьба стайкой и врассыпную с имитацией движений лисы, волка, медведя.
2. Бег врассыпную, стайкой с имитацией жужжания пчсл.
3. ОРУ без предметов.
4. Ходьба по дорожке между двумя шнурами (ширина 40 см, длина -2 м).
5. Прыжки на двух ногах на месте под музыкальную композицию «Зайка» (рус. нар.
мелодия в обр. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель).
6. Ползание на ладонях и коленях, перелаз через бревно, лежащее на полу.

небольшой помощи
взрослого учить снимать
одежду, обувь.
7. Самомассаж (детям
предлагается погладить свои
ладошки, локотки, плечи,
коленки, живот).
8. Игровая ситуация «У
куклы заболел зуб».
9. Лепка яблок для кукол

1. Приучение к мытью рук и
умыванию с одновременным
прослушиванием русской
народной песенки «Водичка,
водичка...».
2. Дыхательное упражнение
«Подуем на ладошки».
3. Гимнастика для глаз (дети
следят глазами за
предметом).
4. Самомассаж (дети
поглаживают щеки, уши, нос,
шею).
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7. Подвижная игра «Через ручеек».
8. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»
1. Ходьба и бег подгруппами и всей группой под музыкальную композицию «Марш и бег»
(муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель).
2. ОРУ с пластмассовыми гантелями.
3. Упражнение на равновесие «Пройди по веревочке».
4. Прыжки на двух ногах на месте.
5. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).
6. Ловля мяча, брошенного инструктором с расстояния 50-100 см (каждый ребенок ловит
мяч после того, как услышит свое имя).
7. Подвижная игра «Достань флажок»
4-я неделя
1. Ходьба подгруппами с небольшими мягкими игрушками в руках.
2. Бег подгруппой в прямом направлении.
3. ОРУ с игрушками.
4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м); складывание игрушек в корзину,
находящуюся в конце дорожки.
5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед под укр. нар. мелодию «Гопачок» в обр.
М. Раухвергера.
6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).
7. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием стихотворения А. Барто
«Мячик».
8. Подвижная игра «Догони мяч!»
1. Ходьба парами с флажком в свободной руке.
2. Бег всей группой с размахиванием флажком над головой.
3. ОРУ с флажками.
4. Игра «Сравни флажки» (каждому ребенку предлагается найти самый большой или самый
маленький флажок и принести его инструктору).
5. Прыжки на двух ногах на месте под русскую народную песню «Пружинка».
6. Ползание по доске, лежащей на полу.
7. Катание мяча одной рукой воспитателю.
8. Подвижная игра «Достань флажок»
1. Ходьба подгруппами и всей группой (во время ходьбы дети берут по одному кубику с
ковра).

1. Учить детей правильно
держать ложку во время еды.
2. Дыхательные упражнения
«Подуем на бабочку».
3. Гимнастика для глаз (дети
следят глазами за
предметом).
4. Мытье рук прохладной
водой.
5. Инсценировка русской
народной песенки
«Ладушки».
6. Ритмическая гимнастика
под музыкальную
композицию «Вот как мы
умеем» (муз. Е.Тиличеевой,
сл. Н. Френкель). 7. Игровая
ситуация «Научим куклу
Катю пользоваться
платочком»
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2. Бег вокруг кубика.
3. ОРУ с кубиками.
4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м).
5. Игры «Какого цвета кубик?», «Строим башню» (дети под руководством инструктора
ставят кубики один на другой».
6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
7. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).
8. Игра малой подвижности «Стань высоким, как башенка».
9. Подвижная игра «Бегите ко мне»
Октябрь
1-я неделя
1. Построение в колонну по одному (с проговариванием отрывка из сказки «Репка»: «..
1. Целевая прогулка по
.дедка за репку, бабка за дедку, внучка за Жучку...» и т. д.).
территории детского сада
2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации.
«Деревья - наши друзья».
3. Бег в колонне друг за другом по зрительной ориентации под музыкальное
2. Приучение детей к порядку
сопровождение («Веселая песенка», муз. А. Филиппенко).
одевания и раздевания на
4. ОРУ с небольшими мячами в руках».
примере куклы.
5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м).
3. Дидактическая игра
6. Прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя.
«Расскажи и покажи»
7. Катание мяча двумя руками (с проговариванием слов из сказки «Репка»: «...тянут,
(воспитатель предлагает
потянут, вытянуть не могут...»).
детям показать части тела:
8. Подвижная игра «Доползи до репки (мяча)».
живот, руки, ноги, шея).
9. Релаксация «Ох, устали мы тянуть, дайте-ка нам отдохнуть!» (самомассаж с
4. Игровые ситуации
расслаблением; перекатываются на бок, на живот, потягиваются, встают)
«Уложим куклу спать»,
«Кукла
танцует», «Накормим
1. Построение в колонну друг за другом.
куклу»,
«Кукла собирается в
2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации.
гости».
3. Бег на носках.
4. ОРУ «Соберем урожай».
5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м) с проговариванием строк: «Вышли
мишки погулять, сладкого меда поискать».
6. Прыжки на двух ногах на месте «Достань до яблока».
7. Прокатывание мяча двумя руками под дугу с проговариванием строк: «Под веточкой
пролезали, с земли груши собирали».
8. Упражнение «Проползи по доске».
9. Подвижная игра «Донеси урожай до корзинки»
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1. Построение в колонну друг за другом с проговариванием строк: «В лес пошли мы
погулять, свежим воздухом дышать».
2. Ходьба врассыпную.
3. Бег в колонне.
4. ОРУ «Поиграем со зверятами».
5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м).
6. Отбивание мяча об пол (дети сидят на ковре, держат двумя руками мяч) под
музыкальное сопровождение («Дождик» (муз. Г. Лобачевой)).
7. Ползание за катящимся предметом.
8. Подвижная игра «В гости к зверятам» (имитация повадок животных)
2-я неделя
1. Построение в колонну друг за другом.
2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам.
3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным ориентирам).
4. ОРУ «Зарядка для рук».
5. Ходьба по доске.
6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
7. Прокатывание мяча двумя руками перед собой с проговариванием русской народной
потешки «Поехали, поехали...».
8. Подвижная игра «Не наступи».
9. Дыхательное упражнение « Подуем на ладошки»
1. Ходьба друг за другом по краю зала.
2. Бег друг за другом по краю зала под музыкальное сопровождение «Догонялки» (муз. Н.
Александровой, сл. Т. Бабаджанян).
3. ОРУ с предметами.
4. Ходьба по дорожке (ширина - 40 см, длина 4-6 м).
5. Броски большого мяча воспитателю двумя руками снизу.
6. Ползание (3 м) с перелезанием через скамейку.
7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».
8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием одноименной русской
народной потешки
1. Ходьба друг за другом по краю зала.
2. Бег друг за другом по краю зала.
3. ОРУ с большим мячом.
4. Ходьба по доске, лежащей на ковре, с проговариванием стихотворения А. Барто

1. Выполнение игровых
действий по подражанию
«Где же наши ручки?».
2. Дыхательное упражнение
«Пузыри».
3. Гимнастика после сна
«Потягушки-потягушеньки».
4. Игра на прогулке
«Султанчики» (детям предлагается подуть на султанчики
(узкие ленты или полосы
бумаги, целлофана,
прикрепленные на па-
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«Бычок».
5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см).
6. Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное сопровождение «Где ты, зайка?», рус.
нар. мелодия, обр. Е. Ти-личеевой.
7. Подвижная игра «Не наступи на линию».
8. Малоподвижная игра «Ладошки»
3-я неделя
1. Ходьба друг за другом по краю зала.
1. Целевая прогулка по
2. Бег друг за другом по краю зала.
территории детского сада
3. ОРУ с бубнами под рус. нар. мелодию «Бубен».
«Осенние листочки». 2.
4. Ходьба на носочках.
Приучение детей к пра5. Бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м.
вильному одеванию одежды
6. Ползание (3 м) с подлезанием под шнур (высота- 50 см).
и обуви, аккуратному
7. Подвижная игра «Будь осторожен».
складыванию снятой одежды
8. Дыхательное упражнение «Часики»
в определенном порядке. 3.
Самомассаж (дети по1. Ходьба друг за другом по краю зала.
глаживают
свои пальчики и
2. Бег друг за другом по краю зала.
ладони). 4. Пальчиковая
3. ОРУ с большим мячом.
гимнастика
«Мой мизинчик,
4. Ходьба друг за другом с перестроением в круг под музыкальное сопровождение
где ты был?»
«Марш» (муз. М. Раухвергера).
5. Повороты вправо-влево с передачей большого мяча.
6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см).
7. Подвижная игра «Где звенит?».
8. Малоподвижная игра «Поговорим»
1. Ходьба парами под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз. И. Арсеева, сл. И.
Черницкой).
2. Бег в прямом направлении.
3. ОРУ с погремушками.
4. Ходьба по доске.
5. Прыжки через шнур (линию).
6. Ползание по доске.
7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Принеси предмет» (дети выбирают предмет по
определенному признаку, который назовет педагог)
4-я неделя
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1. Ходьба друг за другом по краю зала.
1. Выполнение игровых
2. Бег друг за другом по краю зала.
действий по подражанию «Где
3. ОРУ с кубиками.
же наши ручки?». 2.
4. Ходьба на носочках.
Дыхательное упражнение
5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота — 50 см).
«Часики». 3. Гимнастика после
6. Прыжки на месте на двух ногах.
сна «Потягушки-потягу7. Подвижная игра «Птички летают» под музыку Г. Фрида «Птички» (вступление).
шеньки». 4. Беседа с
8. Игровое упражнение с малой подвижностью «Отодвинь кубики» (мячом сдвигать
родителями об организации
заборчик из 4 кубиков)
режима для детей. 5.
Самомассаж (детям
1. Построение в колонну друг за другом.
предлагается погладить свои
2. Ходьба врассыпную под рус. нар. мелодию «Полянка» в обр. Г. Фрида.
ладошки, локотки, плечи,
3. Бег в колонне.
коленки, живот). 6. Игровая
4. ОРУ без предметов.
ситуация «У куклы заболел
5. Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком.
живот»
6. Прыжки через препятствие из мешочков с песком.
7. Подвижная игра «Где звенит?».
8. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» с проговариванием одноименной русской
народной потешки.
9. Дыхательное упражнение «Ветер»
1. Построение в колонну друг за другом.
2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам.
3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным ориентирам) под
музыкальное сопровождение («Веселая песенка», муз. А. Филиппенко).
4. ОРУ без предметов.
5. Ходьба на носочках.
6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см).
7. Подвижная игра «Птички в гнездышках».
8. Дыхательное упражнение «Поезд»

Ноябрь
1-я неделя
1. Построение врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида).
2. Ходьба врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида).

1. Целевая прогулка по
территории детского сада
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3. Бег врассыпную под музыкальное сопровождение («Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой).
4. ОРУ «Мы как воробышки».
5. Ходьба по извилистой дорожке.
6. Прыжки на двух ногах.
7. Игра с небольшим мячом «Попади в обруч».
8. Ползание по скамейке.
9. Подвижная игра «Воробышки и кот»
1. Построение в колонну друг за другом.
2. Ходьба в колонне.
3. Бег в колонне друг за другом с ускорением и замедлением темпа.
4. ОРУ «Мы как воробышки».
5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см).
6. Прыжки на двух ногах на месте в паре.
7. Игра «Поменяйтесь флажками» (дети берут флажки желтого и красного цвета и «гуляют» с ними по залу;
по сигналу педагога и под его руководством меняются флажками друг с другом (красный на желтый, желтый на
красный)).
8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»).
9. Подвижная игра «Воробышки и кот»
1. Построение в колонну друг за другом.
2. Ходьба в колонне друг за другом с имитацией движений птиц (по показу педагога).
3. Бег в колонне друг за другом.
4. ОРУ «Падают, падают листья».
5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см).
6. Упражнение «Подпрыгни выше».
7. Прокатывание небольшого мяча между двумя листочками.
8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»).
9. Подвижная игра «Птички»

«Наблюдение за птицами».
2. Приучение детей к мытью рук после рисования,
лепки, перед едой, насухо
вытирать лицо и руки личным полотенцем.
3. Отгадывание загадки:
Нескучаюшки-подружки
Днем и ночью вместе.
Если делают ватрушки Обе будут в тесте!
(Руки.)
4. Игра малой подвижности «Вот помощники
мои, их как хочешь поверни...»

2-я неделя
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1. Построение в колонну парами.
2. Ходьба в колонне парами.
3. Бег в колонне парами.
4. ОРУ с шишками.
5. Упражнение «Перейди болото по островкам».
6. Прыжки вверх на месте с целью достать предмет.
7. Прокатывание мяча друг другу.
8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»).
9. Подвижная игра «Лесные жучки»
1. Ходьба и бег друг за другом.
2. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают разбросанные по залу шишки, затем сравнивают их
количество: у кого одна шишка, а у кого - много).
3. Ходьба друг за другом с проговариванием стихотворных строк «По лесочку погуляли - шишек много мы
собрали».
4. ОРУ без предметов.
5. Ползание на ладонях и ступнях, ладонях и коленях.
6. Полуприседания и прыжки на месте на двух ногах.
7. Подлезание под дугу (высота - 40 см).
8. Подвижная игра «Перешагни через палку».
9. Пальчиковая гимнастика «Играем с пальчиками»
1. Ходьба и бег друг за другом.
2. Ходьба врассыпную.
3. Ходьба друг за другом.
4. ОРУ с флажками (перед выполнением упражнения детям предлагается выбрать только красные флажки).
5. Бросание маленького мяча одной рукой через шнур (высота - 40 см) стоя на коленях и ползание за мячом
на ладонях и коленях.
6. Прыжки на месте на двух ногах («Мы подпрыгнем высоко, чтобы видеть далеко»).
7. Подвижная игра «Обезьянки».
8. Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки»

1. Учить детей правильно
держать ложку во время
еды.
2. Дидактическая игра
«Как беречь наши руки?».
3. Гимнастика для глаз
(дети следят глазами за
предметом).
4. Мытье рук прохладной
водой.
5. Инсценировка русской
народной потешки «Идет
коза рогатая...».
6. Ритмическая гимнастика под музыкальную композицию «Бубен», рус.
нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой
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3-я неделя
1. Ходьба и бег друг за другом под музыкальное сопровождение («Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Френкель).
2. Ходьба врассыпную.
3. Ходьба друг за другом.
4. ОРУ с мешочками.
5. Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой («Добрось до мишки»).
6. Перепрыгивание через шнуры, лежащие на полу («Перепрыгни сначала через короткий ручеек, а теперь
через
длинный»).
7. Ходьба по доске, лежащей на полу.
8. Подвижная игра «Солнышко и дождик».
9. Дыхательное упражнение «Дудочка»
1. Ходьба и бег друг за другом.
2. Ходьба врассыпную.
3. Ходьба друг за другом (игра «Поезд»).
4. ОРУ с погремушками в сопровождении музыки А. Филиппенко «Погремушки».
5. Перебрасывание мешочков правой и левой рукой через шнур (высота- 50 см).
6. Игра «Доползи до погремушки».
7. Ходьба с перешагиванием через восемь последовательно расположенных шнуров, лежащих на ковре
(«Перешагни
через ручейки»).
8. Подвижная игра «Птички летают».
9. Игра «Позвони в колокольчик»
1. Ходьба по кругу, взявшись за руки.
2. Бег друг за другом под музыку (на выбор педагога).
3. Кружение в медленном темпе.
4. Прыжки на двух ногах через шнур (линию).
5. ОРУ с мячами.
6. Подлезание под воротца.

1. Выполнение игровых
действий по подражанию
«Где же наши ручки?».
2. Дыхательное упражнение «Часики».
3. Гимнастика после сна
«Потягушки-потягушеньки».
4. Игра на прогулке «Вертушки» (детям предлагается подуть на вертушки
или подставить их ветру).
5. Элементы одевания и
раздевания (при небольшой помощи взрослого
учить снимать одежду,
обувь).
6. Беседа с родителями
об организации двигательной активности детей.
7. Обучение детей порядку
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7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см).
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке»

4-я неделя
10
1. Ходьба подгруппами.
1. Целевая прогулка по
2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд).
территории детского сада
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 «Что изменилось на улице?».
см).
2. Дидактическая игра
4. ОРУ с погремушками.
«Оденем куклу на прогулку»
5. Прыжки на двух ногах через шнур (линию).
(ознакомление с сезонной
6. Перелезание через бревно.
(зимней) одеждой на
7. Катание мяча двумя руками.
примере куклы).
8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнездышках»
3. Сюжетная игра «Покатаем
куклу на санках» (объяснить
правила безопасности при
катании на санках).
4. Лепка витаминов для
игрушек (учить скатывать
шарики из комочков
пластилина)
11
1. Ходьба с изменением темпа.
2. Бег в прямом направлении.
3. Ходьба по доске.
4. ОРУ с платочками.
5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки).
6. Перелезание через бревно.
7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу.
8. Подвижная игра с подпрыгиванием «Мой веселый звонкий мяч» в сопровождении музыкальной
композиции «Пружинка» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой)
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1. Ходьба по кругу, взявшись за руки.
2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд).
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15
см).
4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети поочередно кладут кубики друг на друга, образуя
башню).
5. Прыжки на двух ногах.
6. Перелезание через бревно.
7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см)

Декабрь
1-я неделя
1. Построение в колонну парами.
2. Ходьба с высоким подниманием колена в колонне парами.
3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную, с музыкальным сопровождением («Парная
пляска», муз. М. Раухвергера).
4. ОРУ «Пушистые цыплята».
5. Ходьба по шнуру прямо.
6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет.
7. Прокатывание мяча друг другу.
8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и кот» (с использованием шапочек-масок с
изображением цыплят)
1. Построение в колонну с перестроением в пары, стоя на месте.
2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.
3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную.
4. ОРУ «Пушистые цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят).
5. Ходьба по шнуру прямо (во время ходьбы дети произносят звукоподражания «Пи-пи-пи!»).
6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет.
7. Прокатывание мяча друг другу.
8. Ползание под препятствием (высота ЗСМО см).
9. Подвижная игра «Цыплята и кот»

1. Целевая прогулка по
территории детского сада
«Что изменилось на улице?».
2. Дидактическая игра
«Оденем куклу на прогулку»
(ознакомление с сезонной
(зимней) одеждой на
примере куклы).
3. Сюжетная игра «Покатаем
куклу на санках» (объяснить
правила безопасности при
катании на санках).
4. Лепка витаминов для
игрушек (учить скатывать
шарики из комочков
пластилина).
5. Дыхательные упражнения
«Надуем шарик», «Сдуем
снежинки с ладошки»
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1. Построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в колонну друг за другом.
2. Ходьба в колонне по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу.
3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу.
4. ОРУ «Веселые петушки» (с использованием шапочек-масок, изображающих петушков).
5. Ходьба по шнуру зигзагом.
6. Прыжки в высоту с места.
7. Бросание мяча вперед снизу.
8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).
9. Подвижная игра «Петушки».
10. Ритмичное проговаривание русской народной потешки « Петушок, петушок...», сопряженное с хлопками
в ладоши

2-я неделя
4
1. Построение парами.
2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.
3. Игра «Пробеги с вертушкой».
4. ОРУ «Веселые петушки».
5. Ходьба по узенькой и широкой дорожке (предложить детям сравнить дорожки по ширине, уточнить, по
какой дорожке удобней идти).
6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 10 см) (знакомить с понятиями «высоко - низко»).
7. Бросание мяча вперед снизу (побуждать детей проговаривать речевую конструкцию «далеко бросил мяч»).
8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).
9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч...»
5 1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для сигнала бубен, погремушку или
дудочку).
2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (имитация движений животных).
3. Бег врассыпную.
4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки Н. Метлова «Поезд».
5. Перестроение в круг при помощи педагога.
6. ОРУ без предметов.

1. Выполнение игровых
действий по подражанию
«Что мы делаем на улице?».
2. Дыхательное упражнение
«Снежинки».
3. Гимнастика после сна
«Потягушки-потягушеньки». 4. Игры на
прогулке с вертушками,
султанчиками,
погремушками. 5. Беседа с
родителями об организации
двигательной активности
детей.
6. Самомассаж (детям
предлагается погладить свои
ладошки, локотки, плечи,
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7. Упражнение «Докати мяч до стены» (расстояние 2 м).
8. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (2 обруча).
9. Ходьба на носках.
10. Подвижная игра «Мяч в кругу».
11. Пальчиковая гимнастика «Оладушки»
1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для сигнала звучащую игрушку или
музыкальный инструмент).
2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях.
3. Бег врассыпную.
4. Ходьба друг за другом.
5. Перестроение в круг при помощи педагога.
6. ОРУ с большим мячом.
7. Прокатывание большого и маленького мячей в ворота шириной 60 см с расстояния 1 м (детям
предлагается сравнить большой и маленький мячи, уточнить, какой мяч легче прокатить через ворота).
8. Бег за мячом.
9. Прыжки из одного обруча в другой, выпрыгивание из последнего обруча.
10. Малоподвижная игра «Петушок»

3-я неделя
1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога.
2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (проговаривание звукоподражаний, имитирующих собаку,
кошку).
3. Бег врассыпную.
4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки М. Раухвергера «Марш».
5. Перестроение в круг при помощи педагога.
6. ОРУ без предметов.
7. Прокатывание маленького мяча вдаль, ползание за ним и возвращение шагом по дорожке шириной 40 см.
8. Подвижная игра «Доползи до погремушки».
9. Дыхательное упражнение «Самолет»
1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога.
2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях.
3. Бег врассыпную в сопровождении музыки А. Филиппенко «Веселая песенка».
4. Ходьба друг за другом.

коленки, живот).
7. Приучение детей к
культурно-гигиеническим
процедурам (умываться,
мыть руки, одеваться по
погоде, аккуратно есть)

1. Выполнение действий по
подражанию «Что мы делаем
в группе?».
2. Дыхательное упражнение
«Пузыри».
3. Гимнастика после сна
«Потягушки-потягушеньки».
4. Игра на прогулке с
природным материалом
(шишками, желудями,
крупными семенами
растений и т. д.).
5. Беседа с родителями об
организации закаливания
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5. Перестроение в круг при помощи педагога.
детей в домашних условиях.
6. ОРУ с малым мячом.
6. Рассматривание картинок
7. Ходьба по гимнастической скамейке.
с изображением зимней
8. Подлезание под четыре последовательно расположенные дуги (высота - 40 см).
одежды и обуви, обсуждение
9. Ходьба врассыпную с остановкой и подпрыгиванием на месте по зрительному сигналу (педагог
значения теплых вещей
использует флажок, платок или знак яркого цвета).
зимой.
10. Подвижная игра «Принеси предмет».
7. Самомассаж после про11. Игра средней подвижности «Поезд»
гулки: детям предлагается
размять руками стопы и
1. Ходьба с изменением темпа в сопровождении музыкальной композиции «Тихо - громко» (муз. Е.
пальцы ног, потереть
Тиличеевой, сл. Ю. Островского).
коленки
2. Бег в прямом направлении.
3. Ходьба по доске.
4. ОРУ с погремушкой.
5. Прыжки на двух ногах через шнур.
6. Ползание по наклонной доске.
7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу.
8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните меня!».
9. Проговаривание стихотворных строк, сопряженное с действиями, соответствующими тексту: Белый снег
пушистый в воздухе кружится И на землю тихо падает, ложится

4-я неделя
10
1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.
2. Бег в прямом направлении с музыкальным.сопровождением (на выбор педагога).
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15
см).
4. ОРУ со стульчиком.
5. Прыжки на двух ногах.
6. Перелезание через бревно.
7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.
8. Подвижная игра (на ориентировку в пространстве) «Найди флажок»

1. Приучение к мытью рук и
умыванию с одновременным
прослушиванием русской
народной песенки «Водичка,
водичка. ..».
2. Дыхательное упражнение
«Согреем ладошки».
3. Гимнастика для глаз (дети
следят глазами за предметом).
4. Ходьба босиком по
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1. Ходьба с изменением направления.
2. Бег с изменением темпа.
3. Кружение в медленном темпе в сопровождении музыки Т. Ломовой «Вальс снежинок».
4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети ставят кубики на пол друг за другом, образуя
длинную цепочку).
5. Прыжки на двух ногах на месте.
6. Подлезание под веревку (высота 30—40 см).
7. Катание мяча одной рукой педагогу.
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Кто тише?»

12

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.
2. Бег с изменением темпа.
3. Игра «По ровненькой дорожке».
4. ОРУ с флажками (после выполнения упражнений детям предлагается назвать цвет флажков).
5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
6. Ползание по наклонной доске.
7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.
8. Подвижная игра (с разнообразными движениями и пением) «Поезд»

1

ребристым дорожкам. 5.
Ритмическая гимнастика под
музыкальную композицию
«Упражнения со снежками»
(муз. Г. Фина-ровского)

Январь
1-я неделя
1. Построение в шеренгу, равнение по зрительным ориентирам с поворотом в колонне.
1. Выполнение игровых
2. Ходьба в колонне друг за другом.
действий по подражанию:
3. Бег в колонне друг за другом в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м).
«согреем ручки», «потопаем
4. Упражнения с платочками под музыкальное сопровождение «Прилетела птичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл.
ногами» и т. д.
Ю. Островского).
2. Дыхательное упражнение
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5. Перешагивание через препятствие из кубиков, которое дети строят по образцу (высота 10-15 см).
«Снежинки».
6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 15 см; побуждать детей проговаривать слова «высоко»,
3. Выполнение гимнастики
«низко»).
после сна «Потягушки7. Бросание мяча вперед снизу.
потягушеньки».
8. Подвижные игры «Наседка и цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят и
4. Игры на прогулке с
курицы), «Автомобиль»
пластмассовыми лопатками
и формочками.
1. Построение в шеренгу по одному с перестроением в круг по ориентиру под музыкальное сопровождение
5. Беседа с родителями об
(«Марш», муз. Т. Ломовой).
организации
двигательной
2. Ходьба в колонне с ускорением и замедлением темпа.
активности
детей.
3. Упражнения «Пробеги с вертушкой», «Дотянись до великана», «Брось дальше».
6. Самомассаж (детям
4. Перешагивание через препятствие из кирпичиков, которое дети строят по образцу (высота 10-15 см).
предлагается
погладить свои
5. Спрыгивание с высоты вниз (высота - 15 см).
ладошки, локотки, плечи,
6. Проползание между ножками стула произвольным способом.
коленки, живот).
7. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить звук [у] во время игры)
7. Приучение детей к
1. Построение в шеренгу с перестроением по ориентиру.
самостоятельному мытью
2. Ходьба в колонне с остановкой по требованию педагога.
рук по мере загрязнения и
3. Бег в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звуки любых музыкальных
перед едой. Насухо
инструментов).
вытирать лицо и руки
4. Упражнение «Поиграем с разноцветными мячами» (у детей уточняется цвет мячей), «Зайки»
личным полотенцем
(подпрыгивание на двух ногах).
5. Перешагивание через препятствие (10-15 см).
6. Бросание мяча от груди.
7. Проползание между ножками стула.
8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» (побуждать детей проговаривать отрывок из стихотворения
С. Маршака «Мяч»)

2-я неделя
1. Построение в шеренгу с перестроением в круг по ориентиру под музыкальное сопровождение («Марш»,
муз. Е. Тиличеевой).
2. Ходьба в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звучащие игрушки).
3. Бег в колонне с остановкой по требованию педагога.
4. Упражнения «Поиграем с разноцветными мячами», «Не наступи в лужу» (развитие ориентировки в
пространстве)». 5. Прыжки через короткие и длинные линии (сравнение линий по длине).
6. Бросание мяча от груди.

1. Выполнение ритмических
действий по подражанию
под музыку (на усмотрение
педагога).
2. Дыхательное упражнение
«Дудочка».
3. Гимнастика после сна
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7. Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу, не касаясь руками пола.
8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч»
1. Ходьба друг за другом по периметру зала.
2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу педагога.
3. Ходьба на носочках.
4. Перестроение в круг при помощи педагога.
5. ОРУ без предметов.
6. Ползание на ладонях и ступнях.
7. Бросание большого мяча через шнур (высота - 70 см) с расстояния 1 м (закрепление понятий «высоко»,
«далеко», «большой»).
8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими со шнура ленточками).
9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».
10. Игра средней подвижности «Цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят)

«Потягушкипотягушеньки».
4. Подвижные игры на
прогулке «Заинька»,
«Автомобиль», «Догонялки
с персонажами».

1. Ходьба друг за другом по периметру зала под музыкальное сопровождение («Бодрый шаг», муз. В.
Герчик).
2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звучащую игрушку).
3. Ходьба на носочках.
4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.
5. ОРУ без предметов.
6. Ползание на ладонях и ступнях.
7. Бросание большого мяча через шнур (высота 70 см) с расстояния 1 м.
8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими со шнура ленточками).
9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».
10. Игра средней подвижности «Цыплята»

3-я неделя
7 1. Ходьба друг за другом по краю зала в музыкальном сопровождении (русская народная мелодия «Топ-топ»).
1. Приучение детей к
2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (звучанию музыкального инструмента).
использованию
3. Ходьба на носочках.
индивидуальных
4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.
предметов(носовой платок,
5. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).
салфетка, полотенце,
6. Ползание на ладонях и коленях друг за другом.
расческа, горшок).
7. Прыжки в длину с места через дорожки разной ширины - 10 см и 5 см (предложить детям сравнить
2. Дидактическая игра «Как
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дорожки).
8. Ползание на ладонях и коленях по доске, положенной на пол.
9. Подвижная игра «Попади в воротца».
10. Дыхательное упражнение «Каша кипит»
1. Ходьба друг за другом по периметру зала.
2. Бег врассыпную с остановкой на сигнал.
3. Ходьба на носочках.
4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.
5. ОРУ без предметов.
6. Ходьба врассыпную с остановкой и полуприседом по сигналу.
7. Бросание мяча из положения стоя на коленях.
8. Пролезание на ладонях и коленях в тоннель.
9. Подвижная игра «Найди флажок».
10. Игра средней подвижности «Курочка-хохлатка» (с использованием шапочек-масок с изображением
курицы и цыплят)
1. Ходьба врассыпную в сопровождении русской народной мелодии «Перетопы».
2. Бег с изменением темпа по сигналу (хлопок в ладоши).
3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).
4. ОРУ без предметов.
5. Прыжки на двух ногах.
6. Подлезание под веревку (высота 40-30 см).
7. Бросание мяча друг другу.
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Воробышки и автомобиль».
9. «Упражнения со снежками» (русская народная мелодия)

беречь наши ноги?».
3. Гимнастика для глаз (дети
смотрят на маленький круг,
прикрепленный на окно, а
затем вдаль).
4. Мытье рук и лица прохладной водой.

4-я неделя
10
1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру.
1. Целевая прогулка по
2. Бег в колонне по одному.
территории детского сада
3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м).
«Порадуемся снегу».
4. ОРУ с мешочком (после выполнения упражнений дети складывают все мешочки в одном месте и отвечают 2. Приучение детей к мытью
на вопрос: сколько мешочков?).
рук после рисования, лепки,
5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки).
перед едой, насухо вытирать
6. Ползание по наклонной доске.
лицо и руки личным
7. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см).
полотенцем.
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички» с музыкальным сопровождением («Птица и птенчики», муз.
3. Дидактическая игра
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Е. Тили-чеевой)
1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.
2. Бег в колонне по одному.
3. Ходьба по гимнастической скамейке.
4. ОРУ со стульчиком.
5. Прыжки на двух ногах на месте (дети имитируют движения зайца).
6. Подлезание под воротца.
7. Бросание мяча двумя руками из-за головы.
8. Подвижная игра на ориентировку в пространстве «Где звенит?»
1. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают «снежки» с пола и складывают их в общую коробку).
2. Бег в колонне по одному.
3. Кружение в медленном темпе с игрушкой в руках под музыкальную композицию «Спи, мой мишка» (муз.
Е. Ти-личеевой, сл. Ю. Островского).
4. ОРУ с мячом.
5. Перелезание через бревно.
6. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните
мяч!»
Февраль
1-я неделя
1. Перемена мест в строю.
2. Ходьба врассыпную на носках.
3. Бег врассыпную на носках.
4. ОРУ «Мышки» (с использованием шапочек-масок с изображением мышек).
5. Ходьба из обруча в обруч в сопровождении музыкальной композиции «Муравьишка» (муз. 3. Компанейца).
6. Прыжки через веревку.
7. Бросание мяча от груди (побуждать детей использовать речевую конструкцию «далеко бросил мяч»).
8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Кот и мыши»
1. Перемена мест в строю.
2. Ходьба врассыпную на носках.
3. Бег врассыпную на носках.
4. ОРУ с цветами в сопровождении музыки Е. Макшанцевой «Упражнения с цветами».
5. Ходьба из обруча в обруч.
6. Прыжки в длину через две линии (расстояние 10-30 см).
7. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками (побуждать детей использовать в речи понятие

«Расскажи и покажи»
(воспитатель предлагает
детям показать, где у куклы
глазки, ушки, носик, руки,
ноги, живот и т. д.).

1. Целевая прогулка по
территории детского сада
«Какая погода на улице?».
2. Приучение детей к
правильному надеванию
одежды и обуви,
аккуратному складыванию
снятой одежды в
определенном порядке.
3. Игра средней
подвижности «Карусель»
(дети берутся за концы лент
круглой «карусели», идут по
кругу, ускоряя или замедляя
темп по сигналу педагога).
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«высоко»).
8. Перелезание через бревно.
9. Подвижная игра «Кот и мыши» (с использованием шапочек-масок с изображением кота и мышек)
1. Построение в шеренгу с перестроением в круг.
2. Ходьба на носках, поднимая колени («по сугробам»), перешагивая через препятствие.
3. Бег стайкой по кругу с ускорением и замедлением.
4. Упражнения «Встречи животных в лесу» (имитация движений зайца, волка, медведя, лисы).
5. Ходьба из обруча в обруч.
6. Упражнение «Подпрыгни повыше».
7. Бросание мяча из-за головы.
8. Перелезание через бревно.
9. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить звук [у])
2-я неделя
1. Свободное построение.
2. Ходьба на носках, на внешней стороне стопы.
3. Упражнение «Пробеги и не сбей кегли».
4. Отгадывание загадок о животных, имитация движений животных.
5. Упражнение «По ступенькам» (дети совместно с воспитателем строят ступеньки из крупного деревянного
строительного материала).
6. Прыжки на двух ногах (по дорожке длиной до 2 м).
7. Бросание мяча из-за головы.
8. Перелезание через бревно (высота 20 см).
9. Подвижная игра «Волшебная дудочка» (дудочка играет - все пляшут, перестает играть - все замирают,
удерживая равновесие)
1. Ходьба друг за другом.
2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по зрительному сигналу (карточка определенного цвета).
3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне».
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ без предметов.
6. Прыжки в длину (перепрыгивание «ручейка» шириной 15 см).
7. Бросание маленького мяча в корзину, расположенную в кругу.
8. Ходьба по гимнастической скамейке и схождение с нее.
9. Подвижная игра «Целься вернее».
10. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу»

4. Дидактическая игра «Как
беречь свое здоровье»
(педагог показывает детям
иллюстрации с изображением детей, нарушающих
правила здоровьесбережения, предлагает детям расказать об изображенном,
объясняет, что следует
делать, чтобы не навредить
своему здоровью)

1. Дидактическая игра «Для
чего нужны глаза, уши...»
(формирование
представления о назначении
каждого органа: глаза смотреть, уши - слушать,
нос - нюхать и т. д.).
2. Дыхательная гимнастика
«Вдох - выдох».
3. Мытье рук и лица прохладной водой.
4. Игра «Купание Наташи»
(музыкально-двигательный
показ действий купания
куклы под пение
воспитателя («Наташе,
Наташе таз...», рус. нар.
мелодия, сл. Н. Френкель).
5. Целевая прогулка
«Физкультура на улице»
(дети
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1. Ходьба друг за другом.
2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (звучащая игрушка).
3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне».
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ с султанчиками.
6. Прыжки на двух ногах через последовательно расположенные гимнастические палки.
7. Бросание маленького мяча вдаль одной рукой.
8. Бег за мячом.
9. Подвижная игра «Зайка беленький сидит».
10. Игра малой подвижности «На кого я похож?»

3-я неделя
7
1. Ходьба друг за другом.
2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (хлопок в ладоши).
3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне».
4. Перестроение в круг.
5. Игра-исследование «Где погремушка?» (на громкую музыку дети гремят погремушками, на тихую - прячут
погремушки за спину).
6. ОРУ без предметов.
7. Прыжки через дорожку шириной 15 см.
8. Ходьба по гимнастической скамейке.
9. Подвижная игра «Через ручеек»
8

1. Ходьба друг за другом.
2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу.
3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне».
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ с погремушками.
6. Бросание большого мяча вдаль от груди двумя руками из положения стоя.
7. Бег за мячом.
8. Подвижная игра «Флажок».
9. Игра средней подвижности «Колпачок»

выполняют простейшие
движения по показу
педагога).
6. Ознакомление с
правилами гигиены: нужно
мыть руки водой с мылом
несколько раз в день; нужно
причесываться, вытирать
нос платком, аккуратно есть
ложкой

1. Дыхательное упражнение
«Паровозик» (побуждать
детей произносить
звукоподражание «туту!»).
2. Ходьба босиком по
«тропе здоровья».
3. Ознакомление с правилами здоровьесбережения:
нельзя ходить босиком по
острым предметам; летом
нужно закалять ноги, бегая
по песку босиком; каждый
день нужно мыть ноги).
4. Выполнение упражнений
для предупреждения
плоскостопия: ходьба на
носках, ходьба по палке,
перекатывание левой и
правой стопой поочередно
теннисного мячика.
148

9

5. Исполнение музыкальноритмических движений под
1. Ходьба парами.
плясовую песенку «Уж я
2. Бег друг за другом.
топну ногой...»
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 10-15
см).
4. ОРУ без предметов.
5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).
6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).
7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Перешагни палку»

4-я неделя
10
1. Ходьба парами.
1. Чтение и инсценировка
2. Бег в прямом направлении.
стихотворения И. Саксон3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 10-15 ской «Где мой пальчик». 2.
см) с музыкальным сопровождением (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой «Сапожки»).
Выполнение упражнений
4. ОРУ с мячом.
для пальцев: «Кулачки»,
5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки).
«Встряхивание», «Пальчики
6. Лазание по наклонной доске, приподнятой одним концом (на высоту 20-30 см).
здороваются», «Массаж
7. Ловля мяча, брошенного воспитателем (с расстояния 50-100 см).
пальцев», «Счет пальцев». 3.
8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль»
Беседа-рассуждение «Зачем
нужны руки?».
4.
Дидактическая
игра
11
1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру.
«Чудесный мешочек».
2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).
5.
Игра-забава «Жмурки».
3. Ходьба по гимнастической скамейке.
6.
Игра «Надуй шарик».
4. ОРУ без предметов.
7. Гимнастика для язычка:
5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.
цоканье языком, как
6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м; побуждать детей использовать в речи слова
лошадка; длительное про«вверх», «вниз»).
изнесение звука «д-д-д»;
7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).
«Погладим зубки»
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке»
(кончиком языка упереться
в нёбо, а затем водить им по
12
1. Ходьба парами.
острому краю верхних и
2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).
нижних зубов)
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3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние Ъ-А м).
4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек).
5. Прыжки в длину с места с отталкиванием, двумя ногами.
6. Бросание мяча двумя руками из-за головы.
7. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички в гнездышках» с музыкальным сопровождением («Птица и
птенчики», муз. Е. Тиличеевой)
Март
1-я неделя
1. Перестроение из шеренги в круг.
2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по зрительному сигналу.
3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу в сопровождении музыкальной
композиции «Веселая песенка» (муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой).
4. ОРУ с мячом (уточнить у детей, какой мяч (большой или маленький, тяжелый или легкий, какого цвета)).
5. Ходьба из обруча в обруч с мячом в руках.
6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м).
7. Бросание мяча из-за головы.
8. Игры «Проползи по бревну».
9. Подвижная игра «Брось и догони»

2

1. Перестроение из шеренги в круг.
2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу (звучащая игрушка).
3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу.
4. ОРУ с мячом.
5. Ходьба с мячом в руках (дети переступают через препятствия из кубиков, построенные под руководством
педагога).
6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м).
7. Игра «Поймай мяч».
8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе.
9. Подвижная игра «Пузырь»

3

1. Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот.
2. Ходьба по наклонной горизонтальной поверхности с перешагиванием через «камешки», «канавки».
3. Бег с ускорением и замедлением темпа.
4. Перекат на живот и обратно с мячом в руках.

1. Игра «Сбей пирамиду»
(прокатывание мяча в пирамиду из двух кубиков,
построенную детьми под
руководством педагога).
2. Ходьба по корригирующим дорожкам.
3. Анкетирование родителей по организации двигательной активности детей дома.
4. Ходьба по территории
детского сада.
5. Гимнастика в постели
после сна.
6. Дидактическая игра
«В какие игры играют на
улице?» (педагог показывает детям инвентарь для
прогулок и предлагает рассказать, как можно играть
с этими предметами).
7. Подвижные игры
«Птички в гнездышках»,
«Мыши и кот», «Трамвай»
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5. Ходьба из обруча в обруч, руки за головой.
6. Игра «Допрыгни!».
7. Ловля мяча, брошенного инструктором (расстояние 100 см).
8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе.
9. «Игра с бубном» (муз. Г. Фрида)

4

5

6

2-я неделя
1. Перестроение из шеренги в круг.
2. Ходьба с перешагиванием через препятствия из кубиков.
3. Бег «Перемена мест».
4. Упражнения с флажками (уточнить у детей цвет флажков).
5. Ходьба по ребристой доске.
6. Прыжки со сменой положения ног.
7. Ловля мяча, брошенного инструктором.
8. Игра «Собачки» (имитация движений собаки в сопровождении песни «Собачка Жучка» (муз. Н.
Кукловской, сл. Н. Федорченко).
9. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе.
10. Подвижная игра «Где звенит?» (с колокольчиком)
1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами.
2. Бег врассыпную.
3. Ходьба в сопровождении музыкальной композиции «Солнышко» (муз. Н. Лукониной).
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ без предметов.
6. Перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на расстоянии 15 см друг от друга.
7. Ползание по гимнастической скамейке.
8. Бросание большого мяча вдаль от груди.
9. Подвижная игра «Поезд» (побуждать детей произносить звукоподражание «Ту-ту!» с разной громкостью).
10. Пальчикова гимнастика «Пальчик о пальчик»
1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами.
2. Бег врассыпную.
3. Ходьба.
4. Перестроение в круг.

1. Дыхательные упражнения «Паровозик», «Бабочки».
2. Подвижная игра «Сбей
кеглю».
3. Ходьба по массажным
коврикам.
4. Игра «Перенеси больше предметов»(перенести кубики на свой стул).
5. Консультация для родителей «Меры предосторожности при ОРЗ».
6. Подлезание под стулья
разной величины, высоты; под палку, положенную на спинки двух
стульев.
7. Игра-путешествие по
территории детского сада
с преодолением препятствий: перешагивание
ямок, огибание луж,
ходьба по бровкам.
8. Самомассаж ручными
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5. ОРУ с обручем.
6. Ползание к шнуру, натянутому на высоте 50 см, подлезание под него.
7. Подъем на 1-ю ступеньку гимнастической лестницы и спуск с нее.
8. Бросание большого мяча («Добрось до стены») на расстояние 2 м.
9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».
10. Игра «Принеси мяч (большой и малый)»

7

8

9

3-я неделя
1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами.
2. Бег врассыпную.
3. Ходьба.
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ без предметов.
6. Прыжки через дорожку, лежащую на ковре (ширина 15 см).
7. Лазание по гимнастической лестнице.
8. Ходьба с изменением темпа по музыкальному сигналу (бубен или погремушка).
9. Подвижная игра «Целься вернее».
10. Дыхательное упражнение «Бульканье»
1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами.
2. Бег врассыпную.
3. Ходьба.
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ с большими мячами.
6. Прыжки из обруча в обруч, расположенные вплотную друг к другу.
7. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях.
8. Прохождение через тоннель (наклониться).
9. Подвижная игра «Обезьянки».
10. Имитация движений животных (зайца и медведя) под музыкальную композицию «Зайцы и медведь»
(муз. Т. Попатенко)
1. Ходьба с обхождением предметов.
2. Бег в колонне по одному.
3. Кружение в медленном темпе с предметом в руках под музыкальную композицию «Покружись и
поклонись» (муз.

массажерами

1. Дидактическая игра
«Что мы надеваем на ноги?» (детям предлагается
найти среди картинок
с изображением разных
предметов обувь).
2. Упражнение для предупреждения плоскостопия «Дорожки» (дети ходят босиком по специальным дорожкам: на одной
пришиты карандаши, на
второй — пробки от пластиковых бутылок, на
третьей - квадратами
вшитый горох).
3. Беседа «Как беречь
свои ноги».
4. Зарядка для ног с проговариванием русской
народной потешки «Еду,
еду к бабе, к деду...».
5. Дыхательные упражнения «Надуем шарик»,
«Гуси шипят», «Насос»
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В. Герчик).
4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек).
5. Прыжки в высоту с места.
6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.
7. Метание мячей правой и левой рукой.
8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Заинька»

4-я неделя
10 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот в сопровождении музыкальной композиции «Марш и бег» (муз. Е. 1. Игра «Сбей пирамиду»
Тиличеевой).
(прокатывание мяча в
2. Бег в прямом направлении.
пирамиду из двух кубиков,
3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).
построенную детьми под
4. ОРУ без предметов.
руководством педагога).
5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).
2. Ходьба по
6. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см).
корригирующим дорожкам.
7. Катание мяча двумя руками стоя, сидя (расстояние 50-100 см).
3. Анкетирование родителей
8. Исполнение музыкально-ритмических движений под музыку М. Раухвергера «Прогулка и пляска».
по организации
9. Подвижная игра с бросанием и ловлей мяча «Мяч в кругу»
двигательной активности
детей дома.
4.
Ходьба
по территории
11
1. Ходьба с обхождением предметов (дети по просьбе педагога называют предметы, которые обходят).
детского сада.
2. Бег в прямом направлении.
5.
Гимнастика
в постели
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 10-15
после сна.
см)..
6.
Дидактическая
игра «В
4. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).
какие
игры
играют
на
5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.
улице?» (педагог показывает
6. Подлезание под веревку (высота ЗО^Ш см).
детям инвентарь для
7. Метание набивных мешочков правой и левой рукой.
прогулок и предлагает
8. Подвижная игра с бегом «Принеси предмет»
рассказать, как можно играть
12
1. Ходьба врассыпную.
с этими предметами).
2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).
7. Подвижные игры «Птички
3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).
в гнездышках», «Мыши и
4. ОРУ с платочками под музыку (на усмотрение педагога).
153

5. Игра «Мой веселый звонкий мяч».
6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.
7. Метание мячей правой и левой рукой.
8. Подвижная игра с бегом «Птички летают»

1

2

3

Апрель
1-я неделя
1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Д. Кабалевского «Барабан» (выполнение действия
по построению на различение динамики).
2. Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по сигналу, поворот вокруг себя.
3. Бег в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м).
4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных зайчиков, а дети их «ловят»).
5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).
6. Прыжки со сменой положения ног (ноги врозь - вместе).
7. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1-1,5 м).
8. Лазание по гимнастической скамейке.
9. Подвижная игра «Лошадки»
1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Г. Фрида «Барабан» (выполнение действий по
построению на различение динамики).
2. Ходьба с дополнительным заданием (с остановкой по сигналу), поворот вокруг себя.
3. Бег в медленном темпе (30^0 с, расстояние до 80 м).
4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных зайчиков, а дети их «ловят»).
5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).
6. Прыжки со сменой положения ног (врозь - вместе).
7. Удар мяча о стену (или щит) и ловля его двумя руками.
8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.
9. Игра с прыжками «Заинька» (с использованием шапочек-масок с изображением зайцев)
1. Построение в шеренгу по флажку-сигналу того или иного цвета.
2. Ходьба с высоким подниманием колен.
3. Бег со сменой темпа по звуковому сигналу (бубен, погремушка или дудочка).
4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» и называет действие, которое
должны выполнить дети).

кот», «Трамвай»

1. Дыхательные упражнения
«Петушок», «Паровоз». 2.
Игра «Разбери крупу».
3. Ходьба по массажным
коврикам.
4. Игровые действия
«Доползи до зайки», прыжки
- «Достань до зайки».
5. Консультация для
родителей «Организация
двигательного досуга детей
на прогулке».
6. Подлезание под доской,
положенной на спинки
стульев разной высоты.
7. Ходьба боком по шнуру,
расположенному по кругу. 8.
Подъем и спуск по
ступенькам лестницы
(уточнить у детей правила
безопасности при подъеме и
спуске с лестницы).
9. Броски большого мяча в
корзину, расстояние 1,5 м
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5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).
6. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1-1,5 м).
7. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.
8. Подвижная игра «Лошадки»

4

5

6

2-я неделя
1. Построение в круг по флажку-сигналу определенного цвета.
2. Ходьба приставным шагом.
3. Бег со сменой темпа по сигналу.
4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» и называет действие, которое
должны выполнить дети).
5. Игра «Прыжки из кружка в кружок».
6. Прямой галоп.
7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м) одной рукой.
8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.
9. Подвижная игра «Лошадки»
1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках (под украинскую народную
мелодию в обр. Р. Леденева «Стукалка»).
2. Бег по периметру площадки, врассыпную.
3. Ходьба врассыпную.
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ без предметов.
6. Лазание по гимнастической стенке.
7. Перелезание через гимнастическую скамейку.
8. Подлезание под дугу высотой 40 см.
9. Подвижная игра «Целься вернее».
10. Пальчиковая гимнастика «Ладушки»
1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках.
2. Бег по периметру площадки, врассыпную.
3. Ходьба врассыпную в сопровождении песни «Солнышко» (русская народная мелодия в обр. М.
Иорданского, слова народные).
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ с султанчиками.
6. Прыжки в длину с места через «ручеек» шириной 20 см.

1. Выполнение ритмических
движений, соответствующих
тексту стихотворения
«Мишка косолапый по лесу
идет...».
2. Дидактическая игра
«Выбери одежду для куклы
Андрюши и куклы Катюши»
(используются картинки с
изображением одежды).
3. Пальчиковая гимнастика
«Оладушки».
4. Игровая ситуация:
воспитатель и доктор
Айболит объясняют детям,
почему нужно мыть овощи и
фрукты.
5. Малоподвижная игра
«Поймай мяч».
6. Гимнастика в постели.
7. Ползание с подлезанием
под препятствия (большой и
маленький стул)
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7. Подлезание под дугу высотой 50 см, под дугу высотой 40 см.
8. Перелезание через гимнастическую скамейку.
9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».
10. Словесно-двигательная игра «Наши уточки с утра...» с проговариванием одноименной русской
народной потешки

7

8

9

3-я неделя
1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках.
2. Бег по краю площадки, врассыпную.
3. Ходьба врассыпную.
4. Перестроение в круг; музыкально-ритмическая импровизация под музыку П. И. Чайковского «Апрель».
5. ОРУ без предметов.
6. Лазание по гимнастической стенке.
7. Ходьба через палки, расположенные на досках, лежащих на полу.
8. Бросание маленького мяча вдаль от плеча одной рукой.
9. Словесно-двигательная игра «Заинька, походи...» с проговариванием одноименной потешки.
10. Дыхательное упражнение «Надуем шарик»
1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках.
2. Бег по краю площадки, врассыпную.
3. Ходьба врассыпную.
4. Перестроение в круг.
5. ОРУ с малым мячом (уточнить у детей величину, цвет, форму мяча).
6. Прыжки вверх до игрушки, подвешенной на 10-15 см выше вытянутой руки ребенка.
7. Подлезание поочередно под дуги высотой 50 см, 40 см, под шнур 30 см.
8. Подвижная игра «Перешагни через палку».
9. Игра средней подвижности «К куклам в гости мы идем»
1. Ходьба с обхождением предметов.
2. Инсценировка считалки:
На скамейке у окошка
Кошка, глазки открывай,
Улеглась и дремлет кошка.
День зарядкой начинай.
3. Бег в колонне по одному.
4. ОРУ с погремушками.
5. Ходьба по гимнастической скамейке.

1. Чтение и инсценировка
стихотворения Г. Сапгира
«Кошка».
2. Выполнение упражнений для пальцев: «Кулачки», «Встряхивание»,
«Пальчики здороваются»,
«Массаж пальцев», «Счет
пальцев».
3. Беседа-рассуждение
«Зачем нужны ноги?».
4. Дидактическая игра
«Чудесный мешочек».
5. Игра-забава «Зайчики
пляшут».
6. Игровая ситуация «Купание куклы Кати».
7. Гимнастика для язычка: «Непослушный язычок» (покусать язык),
«Вкусное варенье» (облизать широким языком
верхнюю губу).
8. Лазание по гимнастической стенке (4-6 ступеней), бросание и ловля
большого и малого мячей
(уточнить у детей вели156

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).
7. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка.
8. Подвижная игра (на развитие ориентировки в пространстве) «Найди флажок»

10

11

12

4-я неделя
1. Ходьба приставным шагом вперед.
2. Бег друг за другом.
3. ОРУ с шишками.
4. Игра средней подвижности «Зайка серенький сидит».
5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом.
6. Метание набивных мешочков правой и левой рукой.
7. Оздоровительная ходьба: по ребристой доске, перешагивание через палки, лежащие на полу, ходьба на
пятках, «змейкой», боком приставным шагом, проползание под дуги, легкий бег.
8. Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Через ручеек»

чину мячей, какой мяч
удобнее держать в руках)

1. Целевая прогулка по
территории детского сада
«Что делают птицы и насекомые весной».
2. Приучение детей к
правильному надеванию
одежды и обуви,
аккуратному складыванию
снятой одежды в
определенном порядке.
3. Дидактическая игра «Как
1. Ходьба приставным шагом в стороны.
беречь свое здоровье»
2. Бег в колонне по одному.
(педагог показывает
4. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15
иллюстрации
с изображесм).
нием детей, нарушающих
5. Прыжки через шнур.
правила здоровьесбере6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.
жения, предлагает
7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).
рассказать об
8. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).
изображенном, объясняет,
9. «Прятки с платочками» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова).
что следует делать, чтобы
10. Подвижная игра с бегом «По тропинке»
не навредить своему
здоровью).
1. Ходьба парами под русскую народную мелодию в обр. М. Раухвергера «Маленький хоровод».
4. Ходьба и бег босиком по
2. Бег врассыпную.
ковру, перешагивание
3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м).
препятствий (из 2-3 ку4. Игра «Через ручеек».
биков, составленных
5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом (побуждать детей
детьми в виде башенок)
использовать слова «вверх», «вниз»).
6. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка.
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7. ОРУ с мячом (уточнить у детей величину и цвет мяча).
8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Флажок»
Май
1-я неделя
1

2

3

1. Приучение детей к
1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом.
использованию
2. Ходьба по профилактической дорожке (предупреждение плоскостопия).
индивидуальных
3. Бег с дополнительным заданием: догонять убегающих.
предметов(носовой платок,
4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке).
салфетка, полотенце,
5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).
расческа, горшок).
6. Прямой галоп.
2. Дидактическая игра «Как
7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м).
беречь наши ноги и руки?».
8. Упражнение «Проползи и не задень».
3. Гимнастика для глаз
9. Подвижная игра «Солнышко и дождик»
(дети следят за предметом,
который педагог медленно
передвигает в
1. Разм
пространстве).
ыкание и смыкание при построении обычным шагом.
4.
Мытье
рук и лица
2. Ходьба по палке.
прохладной водой.
3. Бег с дополнительным заданием: убегать от догоняющих.
5.
Дидактическая игра
4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке).
«Разноцветные флажки»
5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).
(педагог дает каждому
6. Прямой галоп.
ребенку выбрать и при7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м).
нести
флажок определен8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом.
ного цвета).
9. Подвижная игра «Самолеты» в сопровождении музыкальной композиции «Самолет» (муз. Е. Тиличеевой,
6. Импровизация «Танец с
сл. Н. Найденовой)
балалайками» (русская
народная мелодия «Светит
1. Построение по команде инструктора.
месяц»)
2. Ходьба приставным шагом вперед в сопровождении музыкальной композиции «Зашагали ножки» (муз.
М. Раух-вергера).
3. Бег на скорость (расстояние до 10 м).
4. ОРУ «Рыбаки».
5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).
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6. Прямой галоп.
7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м).
8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом.
9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль»

4

5

6

2-я неделя
1. Построение по команде инструктора.
2. Ходьба по толстому шнуру.
3. Бег с указанием на игровой образ («Побежим тихо, как мышки» и т. п.).
4. ОРУ «Упражнения с цветами» (муз. М. Раухвергера).
5 Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).
6. Прыжки в длину с места.
7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м).
1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.
2. Бег друг за другом, врассыпную.
3. Ходьба парами.
4. ОРУ с большим мячом.
5. Ходьба между мячами, расположенными в шахматном порядке.
6. Бросание большого мяча от груди двумя руками вдаль.
7. Имитация движений зайца и кошки в сопровождении музыкальных композиций («Серый зайка
умывается», муз. М. Красева; «Серенькая кошечка», муз. В. Витлина).
8. Подвижная игра «Не наступи на линию».
9. Пальчиковая гимнастика «Оладушки»
1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.
2. Бег друг за другом, врассыпную.
3. Ходьба парами.
4. ОРУ «Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой).
5. Бросание вдаль мешочка с песком через шнур, расположенный на высоте 1 м, с расстояния 1,5 м.
6. Подлезание под шнур.
7. Бег за мешочком.
8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».
9. Игра малой подвижности «Петушок».
10. Дыхательное упражнение «Пароход»

1. Выполнение игровых
действий по подражанию
«Где же наши ручки?».
2. Дыхательное упражнение «Пчелка».
3. Гимнастика после сна
«Потягушкипотягушеньки».
4. Игра на прогулке
«Вертушки» (детям
предлагается подуть на
вертушки или подставить
их ветру).
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7

8

9

10

3-я неделя
1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.
2. Бег друг за другом, врассыпную.
3. Ходьба парами.
4. ОРУ «Игра с погремушками» (И. Кишко).
5. Бросание мешочков в цель: высота 1 м, расстояние 1,5 м.
6. Прокатывание мяча воспитателю с расстояния 1,5 м.
7. Бег с мячом.
8. Подвижная игра «Прокати мяч до стены».
9. Дыхательное упражнение «Бабочка»
1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.
2. Бег друг за другом, врассыпную.
3. Ходьба парами.
4. ОРУ с султанчиками.
5. Повороты вправо-влево с передачей мяча.
6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
7. Бег между шнурами (ширина 30 см).
8. Подвижная игра «Попади в воротца».
9. Игра средней подвижности «Позвони в колокольчик»
1. Ходьба приставным шагом вперед.
2. Бег в прямом направлении.
3. Ходьба по гимнастической скамейке.
4. ОРУ с шишками.
5. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см.
6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и левой) с расстояния 1 м.
7. Подвижная игра с бегом «Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвергера).
8. Дыхательная гимнастика (на усмотрение педагога)
4-я неделя
1. Ходьба приставным шагом в стороны.
2. Бег с изменением направления.
3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).
4. ОРУ с кубиками; построение из кубиков поезда.
5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).

1. Игра «Сбей башенку»
(прокатывание мяча в башенку из трех кубиков,
построенную детьми под
руководством педагога).
2. Ходьба по корригирующим дорожкам.
3. Дыхательные упражнения «Шар лопнул», «Ветер», «Подуем на шарики».
4. Ходьба по территории
детского сада.
5. Гимнастика в постели
после сна.
6. Дидактическая игра
«Какие предметы нужны
взрослым для работы?»
(педагог показывает
предметы для работы повара, няни, дворника, парикмахера; дети называют
предметы и говорят, кому
они принадлежат)

1. Путешествие по
территории детского сада с
преодолением подъемов на
пригорок.
2. Ходьба босиком по
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6. Перелезание через бревно (ширина 20 см, длина 2-3 м).
7. Бросание мяча двумя руками разными способами (из-за головы, от груди, снизу).
8. Подвижная игра с бегом в воротца
11 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.
2. Игра «Птички в гнездышках».
3. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом.
4. ОРУ с кубиками.
5. Ловля мяча, брошенного педагогом (с расстояния 50-100 см).
6. Прокатывание мяча в маленькие и большие ворота с расстояния 1,5 м.
7. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Поезд».
8. Дыхательное упражнение «Надуем пузик-арбузик»

12 1. Ходьба приставным шагом вперед.
2. Бег в колонне по одному.
3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).
4. Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки.

«Тропе здоровья».
3. Ознакомление с
правилами
здоровьесбережения: нельзя
ходить босиком по острым
предметам; летом нужно
закалять ноги, бегая по
песку босиком; каждый день
нужно мыть ноги).
4. Выполнение упражнений
для предупреждения
плоскостопия: ходьба на
носках, ходьба по палке,
перекатывание левой и
правой стопой поочередно
теннисного мячика.
5. Консультация для
родителей по теме
«Организация физкультурного досуга в кругу семьи в
летний период»

5. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.
6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и левой) с расстояния 1 м.
7. Подвижная игра «Поезд».
8. Дыхательное упражнение «Веселые пружинки»
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2.5. Образовательная деятельность по региональным проектам

Пример региональной модели перспективного планирования («Я-концепция» личности)
Перспективное планирование работы с детьми 2-3 лет по региональному компоненту (проект)
Тема, цель, итоговое мероприятие

Вид взрослоФормы организации детско Предполагаемая
Материал и
детской
взрослой (партнерской)
самостоятельная
оборудование
партнёрской
деятельности
деятельность
деятельности с
учётом
интеграции
образовательных
областей
1 Мой первый маленький Дружок в группе Игровая
Игры – манипуляциис
Игры с любимой
Игрушки:
игрушками: определить место
игрушкой.
(неваляшки,
Цель: Содействовать усвоению малышом
для любимого Дружка, сделать Рассматривание
погремушки,
первоначальных знаний о человеке как о
комнату для игрушки, покормить персонажа кукольного
ванька-встанька,
социальном существе
Дружка и т.д.
театра Петрушки,
Петрушка и другое);
Словесно-речевые игры по теме групповых игрушек.
Атрибуты к
Итоговоемероприятие:Выставкапродуктив
Пальчиковые игры«Есть игрушки Наблюдение за объектами хороводным,
ных работ, полученных в совместной
у меня» и др.
живого
подвижным и
деятельности взрослых и детей на
Театрализованная
уголка, Конструирование парным играм;
тему«Мой Дружок»
игра (кукольный театр
из напольного и
тазы, рукавички,
«Петрушка»)
настольного строителя
мыло, полотенца;
Праздник «День рождения игрушки»
Перчаточный театр
«Стул для…», «Столик», напольный и
.
«Кроватка»
настольный
Беседа об игрушках.
Игры с водой.
строитель;
Коммуникативн Парные игры.
Пальчиковые игры.
глина, пластилин,
ая
Деятельность по уходу за солёное тесто и
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Экскурсия по групповому
помещению.
Познавательно – Наблюдение в уголке природы.
исследовательск Конструирование из напольного
ая
и настольного строителя «Стул
для…», «Столик», «Кроватка»

Двигательная

Трудовая

2. Давайте познакомимся – это моя мама

игрушкой.
Воспроизведение
потешек, песенок,
закличек..
Имитация движений в
хороводных играх.
Деятельность в
Хороводные игры«Колпачок»,
изоцентре:
«Раздувайся, пузырь» и др.
Лепка«Угощение для
Подвижные игрыпрограммные
неваляшки» (мишки,
(по теме)
зайки и другое)
Аппликация «Угощение
Совместная деятельность по
для друзей»
уходу за игрушкой.
Рисование«Шарик для
игрушки», дорисовка
Чтение и разучиваниепотешек,
некоторых элементов
песенок, закличек «Сидит, сидит рисунка.
зайка…», «Сорока, сорока» и др.

Чтение
Слушание рус. нар. мсл. «Зайка»,
художественной «Сорока» и т.д., песенок
литературы
«Козлик» (муз. И.Арсеева и
другие.
Песни-игры«Танцевать два
Музыкальномишки вышли» (польс. нар
художественная песня)
деятельность
Лепка «Угощение для
неваляшки»
Аппликация«Угощение для
друзей»
Продуктивная Рисование «Шарик для
игрушки»,,
Игровая
Сюжетная игра с куклой.
Игры с любимой
«Дочки-матери».
игрушкой, персонажем,

другое;
гуашь и др.
материалы для
изобразительной
деятельности;
готовые формы для
аппликации.

Атрибуты к
сюжетным,
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Цель: Способствовать формированию
представлений ребёнка об эмоционально
близком взрослом – маме
Итоговое мероприятие:
Развлечение «С мамой хорошо»
Кукольный театр с участием родителей

Дидактические игры«Узнай свою
маму/ по внешнему виду, голосу
и др.», «Помоги маме сделать
покупки», «Собери маму на
праздник», «Сделай маму
красивой» и др. с
использованием фланелеграфа и
магнитной доски.
Ряженье «Мамин сундучок»

куклами и ролевыми
атрибутами.
Дидактические,
пальчиковые игры
Рассматриваниефотограф
ий иллюстраций, книг о
маме семейных
фотоальбомов «Моя
семья» (мамина
страничка «Самая,
Коммуникативн Ситуативный разговор по теме, самая…»).
ая
беседа о маме (по фотографиям Действия с элементами
из фотоальбома и
одежды в уголке ряженья
иллюстрациям).
Игры – упражнения,
Речевая ситуация«Как мамочка имитирующие действия
заботится».
взрослого (варит,
Игры с силуэтным
готовит, стирает и
моделированиемодежды.
другое).
Действия по
Рассматриваниефотографий
изготовлению цветных
иллюстраций, книг о маме.
льдинок, украшению
Познавательно – Наблюдение в уголке природы снежных фигур.
исследовательск Сбор фотографий и оформление Имитация движений в
ая
фотоальбома «Моя семья»
хороводных играх
(мамина страничка «Самая,
Конструирование из
самая…»).
крупного и среднего
Сбор фотографий по видам
конструктора знакомых
деятельности – варит, стирает,
построек.
гладит, готовит и т.д.
Игры с водой, красками.
ИграДеятельность в
экспериментирование«Изготовле изоцентре: Лепка«Для
ние цветных льдинок».
любимой мамочки испеку
я прянички».
Хороводные игры, пальчиковые Аппликация«Бусы для
игры«Перчатка» и другие.
мамы».
Двигательная
Игры малой подвижности,
Рисование«Украсим

хороводным,
подвижным играм
(куклы, посуда,
мебель,
наголовники и
другое.);
фланелеграф,
магнитная доска;
элементы одежды
для ряженья;
семейные
фотографии
(портретного типа в
полный рост),
фотоальбом;
картотека стихов и
рассказов о маме;
книжные раскраски;
глина, пластилин,
солёное тесто и
другое;
гуашь и другие
материалы для
изобразительной
деятельности;
готовые формы для
аппликации;
стаканчики,
формочки,
верёвочки, полочки
для размещения.
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Игровые упражнения.

платье маме» и другое.

Совместная деятельность с
мамой по украшению снежных
фигур.
Трудовая

3. Давайте познакомимся – это мой папа.
Цель:
Способствовать формированию
представлений ребёнка об эмоционально
близком взрослом - папе
Итоговоемероприятие:
Развлечение «С папой хорошо!»
(Подвижные игры с папами)

Чтение потешек, закличек,
сказок «Медвежья колыбельная»
(лат., в пер. А. Ремизова),
Чтение
«Знаешь, мама, где я был?» (обр.
художественной В.Берестова), «Волк и семеро
литературы
козлят» и другое.
.
Слушание «Мамочка моя» (муз
В.Войтика, сл. А.Пысина,
«Колыбельная зайчонка» (муз.
МузыкальноКарасевой, сл. Н.Френкель) и др.
художественная
деятельность
Лепка «Для любимой мамочки
испеку я прянички».
Аппликация «Бусы для мамы».
Продуктивная Рисование «Украсим платье
маме»
Игровая
Игры с машинами «Перевези
игрушки, предметы», сюжетноролевые игры «Шофёры»,
«Дорога для пешеходов и
машин».
Дидактические игры«Узнай
своего папу/ по внешнему виду,
голосу и др.», «Помоги папе
отремонтировать…», «Собери
папу на рыбалку», «Рыбалка»,
«Папа занимается спортом» и др.
Театрализованная игра «Мишка–

Игры с любимой
игрушкой, персонажем,
машинами и ролевыми
атрибутами.
Дидактические,
пальчиковые игры
Рассматриваниефотограф
ий иллюстраций, книг о
папе, семейных
фотоальбомов «Моя
семья» (папина
страничка «Мой папа

Атрибуты к
сюжетным,
хороводным,
подвижным играм
(машины, игрушки,
предметы,
наголовники и т.д.);
удочки, рыбки,
тазики;
фланелеграф,
магнитная доска;
семейные
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Топтыжка спортсмен»

умеет…»).
Игры – упражнения,
Ситуативный разговор о
имитирующие действия
Коммуникативн правилах пользования лопаткой, взрослого (чинит, рубит,
ая
Беседа о папе (по фотографиям забивает и другое).
из фотоальбома и
Действия по уборке
иллюстрациям).
участка. Имитация
Речевая ситуация по теме.
движений в хороводных
играх.
Экспериментирование
Конструирование из
с вертушками.
крупного и среднего
Познавательно – Сбор фотографий для
конструктора знакомых
исследовательск оформления фотоальбома «Моя построек, «Мост для
ая
семья» (папина страничка «Мой машин» и другое.
папа умеет…»).
Игры с вертушками.
Конструирование«Мост для
Деятельность в
машин».
изоцентре: Лепка «Колёса
Рассматриваниефотографий
для папиной машины»
иллюстраций, книг о папе.
Аппликация«Починим с
папой заборчик».
Хороводные игры. Игровые
Рисование «Перевезём
упражнения.
мячи на машине»
Двигательная
(нетрадиционная техника
Совместная деятельность с папой рисования) и другое.
Трудовая
по уборке участка.

фотографии
фотоальбом;
картотека стихов и
рассказов о папе;
книжные раскраски,
напольный и
настольный
строитель;
глина, пластилин,
солёное тесто и
другое;
гуашь и другие
материалы для
изобразительной
деятельности;
готовые формы для
аппликации.

Чтение и разучиваниепотешек,
закличек: «Эй, кузнец,
Чтение
молодец…» (С. Маршак),
художественной «Сапожник» (польс., обр.
литературы
Б.Заходера) и др., чтение стихов
и сказок.
Слушание и
Музыкальноисполнение подпевок художественная упражнений «Андрей – воробей»
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деятельность

и др., слушание «Верхом на
лошадке» А.Гречанинов,
«Смелый наездник» Р.Шуман и
др.,Пальчиковые игры«Кто
приехал» и др.
Подвижные игры с музыкальным
сопровождением.

Продуктивная

4. Давайте познакомимся – это мои
бабушки и дедушки.
Цель:
Способствовать формированию
представлений ребёнка об эмоционально
близких взрослых – бабушках и дедушках
Итоговое мероприятие:
Кукольный театр «В гостях у сказки»

Игровая

Лепка «Колёса для папиной
машины»
Аппликация«Починим с папой
заборчик».
Рисование «Перевезём мячи на
машине» (нетрадиционная
техника рисования) и другое
Сюжетная игра «В гостях у
бабушки и дедушки».
Игра – забава «Из бабушкиного
сундучка» (ряженье).
Игры – манипуляциис посудой,
игры – шнуровки.
Пальчиковый театр.
Настольный театр«Колобок».
Игры у дидактического стола(с
выключателями, телефонным
диском и т.д.).
Дидактические игры «Узнай
свою бабушку, дедушку/ по
внешнему виду, по голосу»,
«Помоги бабушке на кухне»,
«Помоги дедушке починить»,
«Позови бабушку и дедушку
обедать»

Игры с любимой
игрушкой, персонажами
настольного театра
«Колобок», куклами,
машинами и ролевыми
атрибутами.
Действия у
дидактического стола.
Дидактические,
пальчиковые игры
Рассматриваниефотограф
ий иллюстраций, книг о
бабушках, дедушках,
семейных фотоальбомов
«Моя семья» («Мои
бабушки и дедушки…»).
Действия с элементами
одежды в уголке ряженья
Игры – упражнения,
Ситуативный разговор, Беседа о имитирующие действия

Атрибуты к
сюжетным,
подвижным играм
(посуда, игрушки,
машины,
наголовники и т.д.);
Элементы одежды
для ряженья;
Настольный театр
«Колобок»;
фланелеграф,
магнитная доска;
семейные
фотографии
фотоальбом;
картотека стихов и
рассказов о
дедушках и
бабушках;
книжные раскраски,
167

Коммуникативн бабушках и дедушках (по
ая
фотографиям из фотоальбома и
иллюстрациям).
Речевая ситуация по
теме.Коммуникативные игры с
использованием малых
фольклорных форм.

взрослого.
Действия по поручению
взрослого.
Имитация движений в
хороводных играх
Конструирование из
крупного и среднего
конструктора знакомых
Обучающие игры с
построек, «Мебель для
использованием предметов и
комнаты бабушки и
Познавательно – игрушек
дедушки» (стол, стул,
исследовательск Сбор фотографий и оформление кроватка)
ая
фотоальбома Моя семья»
Игры со свистульками,
(страничка бабушек и дедушек
шарами и другое.
«Мои бабушки и дедушки…»).
Деятельность в
Сбор фотографий по видам
изоцентре: Лепка
деятельности,их рассматривание. «Баранки к чаю»
Игра –
Аппликация «Яблочный
экспериментирование«Что в
компот».
шарике»
Рисование «Колёса для
Конструирование«Мебель для
тележки деда» и другое.
комнаты бабушки и дедушки»
(стол, стул, кроватка)

Двигательная

Трудовая

напольный и
настольный
строитель; солёное
тесто и другое;
гуашь и другие
материалы для
изобразительной
деятельности;
готовые формы для
аппликации;
полиэтиленовые
пакеты, шары.

Хороводные игры«Стираем
целый день», «Колпачок» и др.
Совместная деятельность с
бабушками«Замешиваем солёное
тесто» (для продуктивной
деятельности)
Совместная деятельность с
дедушками «Ремонт игрушек»
Поручение (подача инструмента
«Найди такой же инструмент в
игрушках»)
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Чтение рус. нар. сказок
«Колобок», «Репка» и др., чтение
Чтение
и разучивание песенок, закличек,
художественной небылиц «Кисонька –
литературы
мурысонька», «Песенка бабушки
про непоседу» (пер. Ю.Кушака) и
другое, разучивание стихов о
бабушках и дедушках
Слушание «Весёлые гуси»,
Музыкально«Ладушки», «Камаринская»
художественная (П.Чайковский) и др.
деятельность
Лепка «Баранки к чаю»
Продуктивная Аппликация«Яблочный компот».
Рисование «Колёса для тележки
деда» и другое.
5. Этот пальчик – Я
Цель: Содействовать усвоению малышом
первоначальных знаний о себе
Итоговое мероприятие:
Праздник
«Дружат в нашей группе девочки и
мальчики»

Игровая

Игры с любимыми игрушками.
Сюжетные игры«Дочки-матери,
«Шофёры».
Дидактические игры«Подбери
бантик девочке», «Одень куклу
Мишу», «Подбери игрушку в
подарок Тане и Ване».
Настольный театр«Теремок»
Пальчиковый театр.
Игры – забавы с механическими
игрушками, с мыльными
пузырями и др.
Игра «Узнай свою ладошку» на
панно.

Коммуникативн
ая
Беседа «Мой друг, моя

Разыгрывание небольших
сюжетов игр с
атрибутами: «Дочкиматери, «Шофёры».
Игры с любимой
игрушкой, персонажами
настольного театра
«Теремок», куклами,
машинами и ролевыми
атрибутами.
Действия у
дидактического стола.
Дидактические,
пальчиковые игры.
Деятельность в мокрой и
сухой зоне.

Атрибуты к
сюжетным,
хороводным,
подвижным играм
(куклы, машины,
игрушки, посуда,
мебель,
наголовники и т.д.);
механические
игрушки;
предметы для
экспериментирован
ия;
панно « Наши
дружные ладошки»
фланелеграф,
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подружка».
Речевые ситуации, ситуативный
разговорпо теме.
Познавательно – Экскурсия в музей игрушки в
исследовательск старшей группе. Решение
ая
проблемных ситуаций«Что такое
хорошо, и что такое плохо…»,
«Помирились» и др.
Игра - эксперимент в мокрой и
сухой зоне «Где ладошкам
хорошо».
Наблюдение за объектами и
явлениями живой и неживой
природы.
Игры с природными объектами,
со специальными игрушками для
экспериментирования.
Сбор фотографий в фотоальбом
«Моя страничка»
(рассматривание на фотографиях
себя и друг друга).
Конструирование«Диванчик для
матрёшек»
Двигательная
Подвижные игры«Медведь и
дети», «Кот и мыши» и др.
Игровые упражнения.
Трудовая

Совместная деятельность
детей«Убери игрушки на свои
места».Индивидуальные
поручения.

Чтение
Чтение, разучиваниепесенок,
художественной потешек, закличек, небылиц,

Наблюдение за объектами магнитная доска;
и явлениями живой и
настольный театр
неживой природы
«Теремок»;
Рассматриваниефотограф фотоальбом;
ий иллюстраций, книг о книжные раскраски,
детях, семейных
напольный и
фотоальбомов «Моя
настольный
семья» («Моя страничка») строитель;
(рассматривание на
глина, пластилин,
фотографиях себя и друг солёное тесто и
друга).
другое.;
Игры – упражнения,
гуашь и др.
имитирующие действия материалы для
животных.
изобразительной
Действия по поручению деятельности;
взрослого (убрать за
готовые формы для
собой игрушки)
аппликации
Имитация движений в
хороводных играх
Конструирование«Диванч
ик для матрёшек»
из крупного
конструктора и другое.
Игры с механическими
игрушками.
Воспроизведение
песенок, потешек,
закличек и другое.
Деятельность в
изоцентре: Лепка
«Угощение для
подружки, дружка»
(мячи, баранки, печенье,
конфеты и др.)
Аппликация «К нам гости
идут»
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литературы

сказок, стихов (Э. Мошковская
«Митя – сам», А.Барто
«Игрушки» и др.)

Рисование «Украсим
группу» (шары, гирлянды
и другое)

Слушание В.Семёнов «Зайку
Музыкальнобросила хозяйка», рус. нар.
художественная прибаутка «Шапка, да шубка» и
деятельность
др.
Песни – игры«Повстречались два
барашка», «Про лягушек и
комара»
Музыкально-дидактические
игры«Чей голосок»
Продуктивная

Лепка «Угощение для подружки,
дружка» (мячи, баранки, печенье,
конфеты и др.)
Аппликация «К нам гости идут»
Рисование «Украсим группу»
(шары, гирлянды и др.)
Совместное изготовление
панно«Наши дружные ладошки»
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2.6. Работа с родителями
Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям:
«Здоровье»:
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание,
движение).
«Физическая культура»:
- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками.
«Безопасность»:
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами
поведения в них;
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.
«Социализация»:
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение
гендерного поведения;
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
«Труд»:
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь
на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.
«Познание»:
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками;
«Коммуникация»:
- развивать у родителей навыки общения с ребенком;
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.
«Чтение художественной литературы»:
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- доказывать родителям ценность домашнего чтения;
- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
«Художественное творчество»:
- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома;
- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим возникновению творческого
вдохновения.
«Музыка»:
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.
Родительские собрания.
1. Тема: «Режим – залог нормального развития ребенка».
2. Тема: «Кризис трех лет».
3. Тема: «Развитие речи ребенка младшего дошкольного возраста ( влияние пальчиковых игр на развитие речи малыша)».
4. Тема: «Чему мы научились за год».
Консультации для родителей.
1. Тема: «Все про детский сон».
2. Тема: «Этикет для малышей».
3. Тема: «Культура речи родителей».
4. Тема: «Ребенок у телевизора».
См. программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 267-273).

2.3. Учебный план
Вид деятельности
ФК в помещении
Познавательное развитие

Организованная образовательная деятельность
Периодичность
2р
2р
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Речевое развитие
Рисование
Лепка
Музыка
ИТОГО

1р
1р
1р
2р
9

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
Комплексы закаливающих
ежедневно
процедур
Гигиенические процедуры
ежедневно
Ситуативные беседы при
ежедневно
проведении режимных моментов
Чтение художественной литературы
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
Самостоятельная деятельность в
ежедневно
уголках развития

2.6. Перечень педагогических технологий







Здоровьесберегающие технологии;
Технологии проектной деятельности
Технология исследовательской деятельности
Информационно-коммуникационные технологии;
Личностно-ориентированные технологии;
Игровая технология

III. Организационный раздел
3.1.Информациооно-методическое обеспечение.
Речевое развитие
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1.
2.
3.

В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию речи в 1 младшей группе д/с»
Г.И. Никишина «Планирование занятий по развитию речи в 1 младшей группе д/с»
Е. А. Янушко «Развитие речи у детей раннего возраста»

Познавательное развитие
1. Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир»
2. З.А. Ефанова «Познание предметного мира. Комплексные занятия в 1 младшей группе»
3. Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста»
4. Л.Н. Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром»
5. З.В. Лиштван «Конструирование»
6. С.Л. Новоселова «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста»
7. Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию»
Социально-коммуникативное развитие
1. Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет»
2. Е.Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста»
3. Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей в ясельной группе детского сада»
4. Е.Н. Соляник «Развивающие игры для детей раннего возраста»
5. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 1 младшей группе детского сада»
6. М.Д. Маханева «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет»
7. Т.В. Галанова «Развивающие игры с малышами до 3х лет»
8. А.Н. Фролова «Игры-занятия с малышами»
Художественно-эстетическое развитие
1. О.Г. Жукова « Планирование и конспекты занятий по ИЗОдеятельности для детей раннего возраста»
2. О.В. Павлова «Художественное творчество. Комплексные занятия для первой младшей группы»
3. Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста»
4. Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста»
Физическое развитие
1. В. Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь»
2. Л.П. Савина «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников»
3. Е.А. Янушко «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста»

3.2.

Режим дня в дошкольного образовательного учреждения
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Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего
собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и
снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических
упражнений.
 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы и способствует их гармоничному
развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-3 лет составляет 5,5 - 6 часов.
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