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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.Пояснительная записка
Рабочая программа (далее - Программа) разработана для детей 1 младшей группы 2-3 лет МБДОУ «ЦРР - детский
сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское (далее – ДОУ). Программа является составным компонентом
образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов с
детьми младшего дошкольного возраста, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и
содержание образования для детей 2-3лет.
Программа составлена с учётом:
1. Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
2. Парциальных программ:
- И.А. Лыкова «Цветные ладошки» Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2009.
- Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я младшая группа. Интегрированный подход. .
– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014.
- Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста. Кроха. – М.: Просвещение, 2008 –
112с.
Содержание Программы регламентировано следующей нормативной правовой основой:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26
г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»».

Приказом Министерства образования и науки РФ №1014 от 30.08.2013 года «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»

Уставом МБДОУ «ЦРР – детский сад «Светлячок» с. Владимиро-Александровское
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Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – детский сад «Светлячок» с. ВладимироАлександровское
Цель: Создание условий для своевременного и полноценного психического развития детей младшего
дошкольного возраста.
Задачи:
1.Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие.
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка.
3.Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной
программы ДОУ различных возрастных уровней.
4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Принципы и подходы к формированию программы:
― поддержки разнообразия детства;
― сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека;
― полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогащения) детского
развития;
― создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями;
― содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми,
культурой и окружающим миром;
― приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
― формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его включение в различные
виды деятельности;
― учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей.
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1.1. Особенности развития детей 2 – 3 лет.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово
отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Количество понимаемых слов значительно возрастает.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками.
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-сверстниками. В этом возрасте
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.
Появление изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение
изобразить какой-либо предмет.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все
звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
У детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности
ставит перед собой цель, намечает план действий и т.п.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных
действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя
как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
2. Планируемые результаты освоения программы.
•
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.
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•
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; проявляет навыки
опрятности.
•
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
•
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
•
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает
речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с
другими детьми.
•
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в
которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу.
•
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
•
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.
•
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку;
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
•
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в
театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
•
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).
•
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье,
перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.

6

II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждой образовательной области.
1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка
1.1. Социально-коммуникативное развитие
1.1.1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним.
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную
отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть,
посочувствовать).
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать
друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здророваться, прощаться, обращаться с просьбой
спокойно, употребляя слова «спасибо», «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на
улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать
говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.
2.1.2 Ребенок в семье и обществе
Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса
(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять
уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.
Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов
своей семьи.
Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь
и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, больше игрушек, самостоятельности и т.д.).
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Обращать внимание детей на то, в какой чистой и светлой комнате они играют, сколько в ней ярких, красивых
игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения,
оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
1.1.3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере
загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать
одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке складывать снятую
одежду. Приучать к опрятности.
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем
расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по
местам.
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на о, что и как взрослый (как ухаживает
за растениями (поливает); как дворник подметает двор, убирает снег, зачем он выполняет те или иные действия. Учить
узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет
полотенца).
1.1.4 Формирование основ безопасности
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не
гладить, не дразнить их; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно-нельзя», «опасно».
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Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком
не бросаться и т.д.).
1.2. Познавательное развитие
1.2.1. Формирование элементарных математических представлений
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (многоодин).
Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом –
маленький домик и т.д.).
Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, мяч и т.д.).
Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений
группы и участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 9голова, лицо, руки, спина, ноги).
Учить двигаться за воспитателем в определенных направлениях.
1.2.2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать
любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия
экспериментального характера.
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности,
постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величиену, форму;
побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить
их и т.д.).
Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей, развивать аналитические способности
(умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов)
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти, слуховой дифференциации, тактильных
ощущений, мелкой моторики руки.
1.2.3. Ознакомление с предметным окружением
Вызывать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, обувь, мебель и т.д.
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Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны; сравнивать знакомые
предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать их по способу использования. Раскрывать разные способы
использования предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в
установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название. Побуждать детей называть
свойства предметов: большой, маленький, мягкий и т.д.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, обувь, одежда).
1.2.4. Ознакомление с социальным миром.
Напоминать детям название села, в котором они живут.
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия
(помощник моет посуду, меняет полотенца и т.д.). Рассказывать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им
успешно выполнять трудовые действия.
1.2.5. Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с доступными явлениями природы
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.).
и их детенышей. Узнавать на картинке некоторых диких животных и называть их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке.
Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты.
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать
растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают
листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к
участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи,
травка, насекомые; набухли почки.
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Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
1.3. Речевое развитие
1.3.1. Развитие речи
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им
возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети
Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к
концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для
общения детей друг с другом воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях
(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных
(радуется, грустит т. д.).
На основе расширения ориентировки детей ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать
словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию
педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке,
высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки»,
«Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
•
существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная
щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка,
простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их
детенышей;
•
глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по
значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие
взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться,
радоваться, обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый,
большой, маленький, холодный, горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
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Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих,
шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?»,
«Кто стучит?»).
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем
времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4
слов («Кисонька-Марусенька, куда пошла?»).
Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что
одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя
рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев
драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
1.3.2. Приобщение к художественной литературе
 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего
возраста.
 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.
 Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств
наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.
 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых
стихотворений.
 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
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 Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
 Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
1.4. Художественно-эстетическое развитие
1.4.1. Приобщение к искусству
 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные
пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
 Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими,
соответствующими возрасту детей.
 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.
1.4.2. Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы
предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней
отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать
задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые
дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к
осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей,
фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные,
наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и
др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
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Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги),
свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место,
предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть
выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску,
прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином,
пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая
комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко,
баранок, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы
(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами
углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один
предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную
клеенку.
1.4.3. Конструктивно-модельная деятельность.
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с
деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на
плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то
самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие
машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
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Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым
конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода,
желуди, камешки и т. п.).
1.5. Физическое развитие
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза
— смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать;
ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
2. Особенности общей организации образовательного пространства.
Важнейшим условием является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной
среды.
Важнейшие образовательные ориентиры:


Обеспечение эмоционального благополучия детей;



Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;



Развитие детской самостоятельности;



Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
2.1 Взаимодействие детского сада с семьей.
Важнейшим

условием

обеспечения

целостного

развития

личности

ребенка

является

развитие

конструктивного взаимодействия с семьей. Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и
укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие.
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Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители – первые и главные
воспитатели своего ребенка.
Задачи:


Совершенствовать работу по сохранению здоровья воспитанников посредством создания системы

формирования культуры здоровья безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса, в
соответствии с ФГОС ДО.


Создание оптимальных условий и благоприятной среды для эффективного раннего развития дошкольников в

возрасте до 3 лет.


Способствовать развитию личности ребенка дошкольного возраста посредством народного творчества.
Цель:



Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с

семьями

воспитанников и развития компетентности родителей, обеспечение родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.
2.2. План работы с родителями.
Месяц

Темы

Сентябрь

Оформление родительского уголка на начало учебного
года
Оформление семейных паспортов, сведений о
родителях
Общее родительское собрание «Мы вместе»

Цель

Дата
Сентябрь

Получение информации о ребенке и его родителях

Сентябрь
4 неделя сентября
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Информация «Осень»

Дать представления родителям о том, за чем
можно наблюдать, что читать, в какие игры играть
в это время года

Выставка рисунков «Осенняя пора – очей очарованье»
Консультация муз. руководителя «Организация
музыкального воспитания в ДОУ: цели и задачи.
Внешний вид воспитанников на музыкальных занятиях.
Правила поведения родителей на праздниках»
Консультация инструктора по физ. Воспитанию
«Подвижные игры для детей 3-7 лет в семье»
Консультация: «Ребенок от 2 до 3 лет. Какой он?»

Октябрь

Ноябрь

1 неделя сентября
4 неделя сентября
3 неделя сентября

4 неделя сентября

Познакомить родителей с особенностями развития 1 неделя сентября
детей в этом возрасте
Консультация: «Говорите с ребенком правильно»
Познакомить родителей с влиянием правильной 3 неделя сентября
речи на развитие детей
Родительское собрание №1
Познакомить родителей с задачами на учебный 28 сентября
Тема: «Задачи воспитания и обучения на новый год.
учебный год».
Информация: «Октябрь»
Дать представления родителям. За чем можно 1 неделя октября
наблюдать, что читать, в какие игры играть в этом
месяце
Консультация: «Что делать, если ребенок не хочет Познакомить с правилами как научить убирать 1 неделя октября
убирать за собой игрушки»
игрушки
Консультация: «Одежда в разные сезоны»
Познакомить родителей как правильно одевать 1 неделя октября
ребенка в разные сезоны.
Консультация муз. руководителя «Возрастные уровни
музыкального развития детей»
Консультация
учителя-логопеда
«Консультации
1 неделя октября
логопеда заботливым родителям»
Консультация: «Правила закаливания детей»
Знакомить родителей как правильно закаливать 3 неделя
ребенка
октября
Консультация: «Правильная» обувь»
Объяснить родителям почему необходимо обувать 3 неделя октября
ребенка правильно
Развлечение «Разноцветная осень»
4 неделя октября
Консультация: «Для чего нужна пальчиковая Рассказать о роли пальчиковой гимнастики на 1 ноября
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гимнастика»
развитие речи
Консультация муз. руководителя «Возрастные уровни
музыкального развития детей»
Информация: «Ноябрь»
Дать представления родителям. За чем можно
наблюдать, что читать, в какие игры играть в этом
месяце
Праздник «День матери»
Консультация: «Баю-баюшки-баю…»
Познакомить с правилами пробуждения утром и
укладывания спать.
Консультация: «Пора самим одеваться и раздеваться»
Напомнить родителям, что ребенок должен сам
одеваться и раздеваться
Консультация: «Рациональное питание»
Рассказать родителям о влиянии правильного
питания на здоровье детей
Собрание №2
Декабрь

Январь

Информация: «Декабрь»

2 неделя ноября
1 неделя ноября

20 ноября
20 ноября
4 неделя ноября

Дать представления родителям. Зачем можно 1 неделя декабря
наблюдать, что читать, в какие игры играть в этом
месяце
Консультация: «Шесть родительских заблуждений о Информировать родителей о влиянии зимних 1 неделя декабря
морозной погоде»
прогулок на здоровье детей
Праздник «Новогодние приключения»
4 неделя декабря
Развлечение «Кукольный театр»
2 неделя декабря
Выставка-конкурс «Новогодний сувенир»
18-22 декабря
Консультация «Формирование культуры трапезы»
2 неделя
Консультация: «Новый год для детей: как устроить Познакомить родителей как безопасно для детей 3 неделя декабря
праздник»
устроить праздник
Консультация: «Дыши носом»
Помочь объяснить родителям как правильно 3 неделя декабря
дышать в морозную погоду
Консультация: «Правила безопасности на детской Знакомить родителей с безопасностью на игровых 3 неделя декабря
площадке»
площадках
Информация: «Январь»
Дать представления родителям. За чем можно 2 неделя января
наблюдать, что читать, в какие игры играть в этом
месяце
Консультация: «Мама, я сам»
Помочь понять родителям о том, что ребенок 2 неделя
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должен делать сам
января
Рассказать об упрямстве ребенка и как с этим 2 неделя января
бороться
Консультация музыкального руководителя: «Условия
3 неделя января
развития музыкального воспитания в семье»
Консультация: «Бережем зубы смолоду»
Помочь родителям понять, что молочные зубы так 4 неделя января
же необходимо чистить, как постоянные
Консультация: «Зимой на прогулке»
Рассказать о роли прогулки в зимнее время
4 неделя января
Информация: «Февраль»
Дать представления родителям за чем можно 1 неделя февраля
наблюдать, что читать, в какие игры играть в этом
месяце
Консультация: «От игры в кубики к конструированию» Информировать родителей о влиянии игр на 1 неделя февраля
развитие детей
Консультация: «Если санки остались дома»
Познакомить о влиянии зимних прогулок на 1 неделя февраля
здоровье детей
Консультация: «Их жизнь игра»
Познакомить родителей о влиянии игрушек на 3 неделя февраля
развитие детей, как правильно выбрать игрушку
Консультация муз. руков «10 причин, по которым
2 неделя февраля
ребёнок должен заниматься музыкой»
Собрание №3
28 февраля
Тема: «Развитие личности ребенка дошкольного
возраста посредством театральной деятельности»
Информация: «Март»
Дать представления родителям за чем можно 1 неделя марта
наблюдать, что читать, в какие игры играть в этом
месяце
Консультация: «Вовлечение в сказку»
Рассказать родителям о влиянии сказки на 1 неделя марта
развитие детей
Праздник «Маму поздравляем от души»
Консультация: «Что такое? Кто такой?»
Рассказать о влиянии загадок в воспитании детей
3 неделя марта
Консультация инстр. по физ. воспит. «Как правильно
организовать физические упражнения дома»
Консультация: «Мойте руки перед едой»
Помочь родителям обучить детей мыть руки
3 неделя марта
Консультация: «Домашний театр, как средство Знакомить с ролью театра в воспитании детей
3 неделя марта
формирования взаимоотношений в семье»
Консультация: «Если ребенок упрямится»

Февраль

Март
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Апрель

Май

Информация: «Апрель»

Дать представления родителям. За чем можно 1 неделя апреля
наблюдать, что читать, в какие игры играть в этом
месяце
Консультация музыкального руководителя: «Значение
2 неделя апреля
музыкально-дидактических игр в жизни ребёнка»
Общее родительское собрание «Итоги года»
4 неделя апреля
Консультация: «Роль витаминов в детском питании»
Пополнить знания родителей о влиянии 3 неделя апреля
витаминов для детей
Консультация: «Экспериментируем вместе с детьми»
Познакомить какие эксперименты можно провести 16 апреля
с детьми дома
Информация: «Май»
Дать представления родителям за чем можно 1 неделя мая
наблюдать, что читать, в какие игры играть в этом
месяце
Собрание №4
Рассказать родителям о достижениях полученные 3 неделя мая
Тема: «Вот и стали мы на год взрослее»
за год.
Консультация инстр. по физ. воспит. «Проводим лето с
пользой»
Консультация «Как организовать досуг детей летом»
2 неделя
Консультация: «Профилактика плоскостопия»
Информировать родителей о плоскостопии ног у 2 мая
детей
Консультация: «Что должен знать и уметь ребенок 3 Информировать родителей о умениях и знаниях на 3 неделя мая
лет»
конец младшего возраста
Консультация: «Учимся рассказывать»
Познакомить как научить ребенка рассказывать
3 неделя мая
Консультация: «Вечерние игры с ребенком»
Познакомить родителей чем можно заняться с 3 неделя мая
ребенком вечером

3. Комплексно-тематическое планирование
Месяц

Блок

Недели

Первая младшая группа
мониторинг 02.09-13.09

1-2
Я и детский сад.
сентябрь

3

Мы пришли в детский сад. Наша группа. 16.09.- 20.09

4

Мы дружные ребята. 23.09.- 27.09
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Краски осени
октябрь
С чего начинается Родина?

ноябрь
Мир вокруг нас
декабрь
Зима
Новогодние праздники
январь

февраль

В мире искусства

1

Мы встречаем осень золотую. 30.09-04.10

2

У природы нет плохой погоды 07.10-11.10

3

Фрукты и овощи 14.10-18.10

4

Моя семья. 21.10-25.10

5-1

Мой дом 28.10-01.11

2

Дружба 04.11- 08.11

3

Домашние животные 11.11-15.11

4

Игрушки 18.11-22.11

5-1

Одежда 25.11-29.11

2

Быть здоровыми хотим. Безопасность 02.12-06.12

3

Здравствуй, зимушка-зима 9.12-13.12

4

Дикие животные 16.12-20.12

5

Новогодняя сказка 23.12-31.12

2

Зимние развлечения 09.01-17.01

4

Народная игрушка 20.01-24.01

5

Фольклор. Русские народные сказки 27.01.-31.01

Я в мире человек. Профессии.

5 -1

Здоровье и спорт.

2

Инструменты 10.02.- 14.02

3

Профессии 17.02- 21.02

4

Я и мой папа 24.02.- 28.02

5-1

Весна пришла 2.03-06.03

Наши папы, наши мамы.

Транспорт 3.02.- 07.02

Маму я свою люблю 09.03.-13.03

2
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март
Встречаем весну

апрель
Земля – наш общий дом

3

Мебель 16.03-20.03

4

Птицы 23.03-27.03

5

Игры-забавы 30.03- 3.04

1

Книжкина неделя 06.04-10.04

2

Деревья 13.04-17.04

3

Растения 20.04-24.04

4

Насекомые 27.04-1.05
Игры-забавы с песком и водой 4.05 -08.05

5-1
май

Человек и мир природы

Я выросту здоровым 11.05-15.05

2

Мониторинг 18.05-29.05

3-4

4.Перспективное планирование

Окружающий мир
Сентябрь
Тема

Октябрь
Блок «Я и детский сад»

Блок «Краски осени»
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недели

Мониторинг
02.09-13.09

«Мы пришли в детский
сад» «Наша группа»
16.09. - 20.09

«Мы дружные ребята»
23.09. - 27.09

1.
«Вот какие у нас
игрушки»
Цель: учить различать и
называть игрушки и их
основные качества.
Н. С. Голицына.стр. 5.

2.
«Солнышко встает»
Цель: ввести детей в игровую
ситуацию; дать эмоциональный
заряд.
Н.Ф.Губанова.стр. 39

«Мы встречаем осень золотую»
30.10-04.10
3.
«Листопад, листопад, листья
желтые летят.» Цель: дать детям
элементарные представления об
осенних изменениях в природе.
О.А. Соломенникова стр.21

«У природы нет плохой
погоды» 07.10-11.10
4.
«Вот какая осень»
Цель:
Уточнить знания об овощах
и фруктах. Дать
Представление о признаках
осени.
Н.С. Голицына, стр.40

Октябрь
Тема
недели

Блок «Фрукты и овощи»

Блок «С чего начинается Родина»

«Фрукты и овощи»
14.10-18.10

«Моя семья»
21.10-25.10

5.
«Что растет на грядке?»
Цель: учить узнавать и
называть овощи.
Голицына Н.С., стр. 25

Октябрь
Тема
недели

6.
«Котик простудился».
Цель: вовлекать детей в ролевое
взаимодействие.
Н.Ф.Губанова.стр.71.

«Мой дом»
28.10-01.11
7.
«Рассматривание посуды».
Цель: закрепить
представление о предметах
посуды, умение
использовать названия ее
предметов в активной речи.
Н.С.Голицына.стр.46

Ноябрь
Блок «С чего начинается Родина»
«Дружба»
04.11- 08.11

Блок «Мир вокруг нас»

«Домашние животные»
11.11-15.11
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«Игрушки»
18.11-22.11

«Одежда
«25.11-29.11

8.
«Вежливый медвежонок»
Цель: формировать
нравственные качества
(вежливость, внимательность);
учить проявлять заботу
Н.Ф. Губанова стр.104.
Праздничный день

Ноябрь
Тема
недели

9.
«Котенок Пушок»
Цель: дать детям представление о
домашних животных и их
детенышах.
О.А.Соломенникова.стр.27

10.
«В гостях у кукол».
Цель: развивать чувство цвета,
вызвать положительный
эмоциональный отклик на
игровую ситуацию.
Н.Ф. Губанова стр.55

Декабрь
Блок «Мир вокруг нас»

Блок «Зима»

«Быть здоровыми хотим»
«Безопасность» 02.12-06.12
12.
«Экскурсия в медицинский
кабинет»
Цель: дать детям
представление о работе
медицинского кабинета.
Н.Ф.Губанова.стр.34.

Декабрь
Тема
недели

11.
«Подбери одежду»
Цель: учить детей
различать визуально и
наощупь разные
материалы, подобрать
одежду для кукол.
Н.Ф.Губанова.стр.96

«Здравствуй, зимушка-зима»
9.12-13.12

«Дикие животные»
16.12-20.12

13.
«Снеговичок и елочка».
Цель: расширять представления
детей о деревьях; показать
свойства снега.
О.А. Соломенникова.стр.26.

14.
«Лесные звери
встречают Новый год»
Цель: приобщать детей к
подготовке новогоднего
праздника.
Н.Ф.Губанова.стр.59.

Январь
Блок «В мире искусства»

Блок «Новогодние праздники»
«Новогодняя сказка»
23.12-31.12

«Зимние развлечения»
09.01-17.01
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«Народная игрушка»
20.01-24.01

«Фольклор. Русские
народные сказки»
27.01.-31.01

15.
«Рассматривание
иллюстраций о
новогоднем
празднике».
Цель: учить понимать
содержание картинки,
называть персонажей,
их действия.
Н.С.Голицына.стр.60.

Январь
Тема
недели

Рассматривание
картины «Таня не
боится мороза» Цель:
учить внимательно
рассматривать
картину, понимать ее
содержание, отвечать
на вопросы. Н.С.
Голицына. стр.65

Блок «Я в мире человек»

17.
«У кормушки» Цель: дать
детям первоначальное
представление о кормушках
для птиц зимой.
О.А.Соломенникова.стр.11

Блок «Профессии»

18.
«Как одета матрешка»
Цель: уточнять
представление об одежде,
цветах вещей.
Н.С.Голицына.стр.34.

19.
«Рассматривание
иллюстраций русских
народных сказок».
Цель: учить понимать
содержание картинки.
Н. С. Голицина стр.60

Февраль
Блок «Наши папы, наши мамы»

«Здоровье и спорт»
«Транспорт»
3.02.- 07.02

20.
«Рассматривание
транспортных
игрушек.
Цель: учить различать
транспортные
игрушки и их
основные части.
Н.С.Голицына.стр.86.

Март
Тема
недели

16.

«Инструменты»
10.02.- 14.02
21.
«Наблюдение за
работой помощника
воспитателя».
Цель: дать детям
представление о
работе помощника
воспитателя.
Н.Ф.Губанова.стр.31.

«Профессии»
17.02- 21.02

«Я и мой папа»
24.02.- 28.02
23.
«Едем в автобусе» (рассматривание картины.
Цель: учить рассматривать картину, отвечать на
вопросы.
Н.С.Голицына.стр.87.
Праздничный день

Блок «Встречаем весну»
«Весна пришла»
2.03-06.03

«Маму я свою люблю»
09.03.-13.03
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«Мебель»
16.03-20.03

«Птицы»
23.03-27.03

24.
«Капают капели».
Цель: знакомить детей с
приметами весны, учить
соотносить природные
явления
Н.Ф.Губанова. стр.77.

Март - Апрель
Тема
недели

26.
«Устроим кукле комнату»
Цель: закреплять умения
различать и называть предметы
мебели, рассказывать об их
назначении.
Н.С.Голицына.стр.81.

27.
«Кто прилетел к нам на
участок?»
Цель: познакомить с
птицами, учить отличать
их по внешнему виду.
Н.С.Голицына.стр.73.

«Книжкина неделя»
06.04-10.04

«Деревья»
13.04-17.04

«Растения»
20.04-24.04

29.
«Какая разная бумага».
Цель: формировать представление
о свойстве бумаги.
Н.С.Голицына.стр.114.

30.
«Подрастай, молодой дубок.
Цель: воспитывать уважение к
труду.Н.Ф.Губанова.стр.88.

31.
«Рассматривание
комнатных растений.
Упражнять в
использовании
слов:большие –
маленькие»
Н.С.Голицына, стр.102

Блок «Земля – наш общий дом»
«Игры-забавы»
30.03- 3.04

28.
«Поможем матрешке найти
свои игрушки».
Цель: закрепить умение
группировать однородные и
разнородные предметы и
соотносить их по цвету.
Н.С.Голицына.стр.118.

Апрель
Тема
недели

25.
«Самая хорошая мамочка моя».
Цель: закреплять представление о
семье. Н.С.Голицына.стр.96.

Май
Блок «Человек и мир природы»

Блок «Земля – наш общий дом»
«Насекомые»
27.04-1.05

«Игры-забавы с песком и водой»
4.05 -08.05
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«Я выросту здоровым»
11.05-15.05

32.
«Что мы знаем о предметах»
Цель: закрепить
представление о свойстве
песка и воды.
Н.С.Голицына.стр.145.

33.
«Водичка, умой мое личико»
Цель: воспитывать навыки
самообслуживания и гигиены.
Н.Ф.Губанова стр.91
Праздничный день

34.
«Дети идут на праздник».
Цель: создать праздничное
настроение.
Н.С.Голицына.стр.132.

Мониторинг с 18.0529.05

Развитие речи
Сентябрь
Тема
недели

Октябрь
Блок «Краски осени»

Блок «Я и детский сад»

27

«Мы пришли в детский
сад» «Наша группа
16.09. - 20.09
Мониторинг
02.09-13.09

Тема
недели

1.
«Путешествие по
территории участка»
Цель: приучать детей
участвовать в
коллективном
мероприятии, слышать и
понимать предложения
воспитателя.
В. В. Гербова. стр. 31.

Блок «Фрукты и овощи»
«Фрукты и овощи»
14.10-18.10
5.
«Кушай фрукты, Маша!», цель:
упражнять в произнесении звука
о изолированно и в словах.
Н.С. Голицына, стр. 27

Октябрь
Тема
недели

«Мы дружные ребята»
23.09. - 27.09

«Мы встречаем осень золотую»
30.10-04.10

«У природы нет плохой
погоды» 07.10-11.10

2.
«Кто у нас хороший, кто у нас
пригожий». Цель: вызвать у
детей симпатию к сверстникам.
В. В. Гербова. стр.33

3.
«Про девочку Машу и зайкуДлинное ушко».
Цель: упражнять в проговаривании
фраз, которые можно произносить
прощаясь
В. В. Гербова. стр.34

4.
«Что наденем на
прогулку»
Цель: помочь запомнить
последовательность
одевания.
Побужать использовать
в речи названия
предметов одежды.
Н.С. Голицына,
Стр.42

Октябрь
Блок «С чего начинается Родина»
«Моя семья»
21.10-25.10
6.
«Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Спала кошка на
крыше».
Цель: приучать детей слушать рассказ без
наглядного сопровождения.
В. В. Гербова. стр.41.

«Мой дом»
28.10-01.11
7.
«Рассматривание картины «Спасаем мяч».
Цель: учить детей понимать, что изображено на
картине.
В.В. Гербова. Стр43.

Ноябрь
Блок «С чего начинается Родина»
«Дружба»
04.11- 08.11

Блок «Мир вокруг нас»

«Домашние животные»
11.11-15.11
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«Игрушки»
18.11-22.11

«Одежда
«25.11-29.11

8.
Чтение рассказа Л.Н.Толстого
«Был у Пети и Миши конь»
Цель: совершенствовать
умение детей слушать рассказ
без наглядного сопровождения.
В.В.Гербова. стр.42

Ноябрь
Тема
недели

9.
Рассматривание сюжетных картин
«по выбору воспитателя».
Цель: учить детей понимать, что
изображено на картинке,
способствовать активизации речи.
В.В.Гербова.стр.43

11.
Чтение немецкой
народной песенки «Три
веселых братца»
Цель: формировать
умение слушать текст и
проговаривать
звукоподражательные
слова.В.В.Гербова.стр.3
7

Декабрь
Блок «Мир вокруг нас»

Блок «Зима»

«Быть здоровыми хотим»
«Безопасность»
02.12-06.12
12.
«Чтение песенки «Разговоры».
Цель: закрепить правильное
произношение звука. В.В.
Гербова стр.42

Декабрь
Тема
недели

10.
«Поручения», «Лошадки».
Цель: учить детей различать
действия (подняться вверхспуститься); отчетливо
произносит звук «и».
В.В.Гербова. стр.40

«Здравствуй, зимушка-зима»
9.12-13.12

«Дикие животные»
16.12-20.12

13.
«Кто пришел? Кто ушел?»
Цель: совершенствовать умение
детей понимать вопросы
воспитателя, вести диалог.
В.В.Гербова стр.46

14. «Чтение
стихотворения А. Барто
«Кто как кричит» Цель:
познакомить детей со
стихотворениемзагадкой,
совершенствовать
речевой слух.
В.В.Гербова.стр.47

Январь
Блок «В мире искусства»

Блок «Новогодние праздники»
«Новогодняя сказка»
23.12-31.12

«Зимние развлечения»
09.01-17.01
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«Народная игрушка»
20.01-24.01

«Фольклор. Русские
народные сказки»
27.01.-31.01

15.
«Дед Мороз»
рассматривание картины»
Цель: учить детей
рассматривать картину,
радоваться
изображенному, отвечать
на вопросы.
В.В.Гербова.стр.61.

16.
Дидактические игры
на произношение
звуков м-мь; п-пь; ббь. Дид.игра «Кто
ушёл? Кто пришел?
Цель: формировать
умение четко
произносить звуки.
В.В.Гервова.стр.56

17.
Рассказывание без
наглядного сопровождения.
Цель: развивать у детей
способность понимать
содержание рассказа без
наглядного сопровождения.
В.В.Гербова.стр.66

18.
«Народная игрушка».
Цель: упражнять детей
в отчётливом
произношении звуков
«т», «ть».
В.В.Гербова.стр.68.

Январь
Блок «Я в мире человек»
Тема
недели

20.
«Делаем машину»
(рассматривание).
Цель: помочь детям понять
содержание картины.
В.В.Гербова.стр.53.

Март
Тема
недели

Блок «Профессии»

Февраль
Блок «Наши папы,
наши мамы»

«Профессии»
17.02- 21.02

«Я и мой папа»
24.02.- 28.02

«Здоровье и спорт»
«Транспорт»
3.02.- 07.02

«Инструменты»
10.02.- 14.02

21.
«Дидактические упражнения на
произношение звука «к»
Цель: учить детей правильно и
отчетливо произносить звук к.
В.В.Гербова Стр.64

19. «Лис и
Мышонок».
Цель: ознакомить с
произведениями В.
Бианки. Учить
помогать воспитателю
читать сказку.
В.В.Гербова
Стр.93.

22.
Рассматривание картины
«Катаем шары».
Цель. Учить рассматривать
картину «Катаем шары».
В.В.Гербова стр.61

23.
Рассматривание картины
«В гости».
Цель. Учить
рассматривать картину.
В.В. Гербова стр.62.

Блок «Встречаем весну»
«Весна пришла»
2.03-06.03

«Маму я свою люблю»
09.03.-13.03
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«Мебель»
16.03-20.03

«Птицы»
23.03-27.03

24.
«Весна пришла».
Цель: совершить путешествие
по участку детского сада,
чтобы найти приметы весны и
поприветствовать ее.
В.В.Гербова
Стр.94.

Тема
недели

26.«Дидактическая игра
устроим кукле комнату».
Цель: упражнять детей в
правильном названии
предметов мебели; учить четко
и правильно произносить
звукоподражательные слова.
В.В.Гербова стр.67.

27.
«Подбери перышко»
Цель: учить повторять
фразы вслед за
воспитателем.
В.В.Гербова
Стр.60.

Март - Апрель
Блок «Земля – наш общий дом»
«Игры-забавы»
30.03- 3.04
28.
«Чтение потешки «Наша
Маша маленькая».
Цель: помочь детям понять
содержание потешки. В.В.
Гербова стр.72.

Апрель
Тема
недели

25.
«Добрый вечер, мамочка».
Цель: рассказать детям о том, как
лучше встретить вечером маму,
вернувшуюся с работы.
В.В.Гербова.стр.50.

«Книжкина неделя»
06.04-10.04

«Деревья»
13.04-17.04

«Растения»
20.04-24.04

29.
«Упражнение на
совершенствование звуковой
культуры речи.
Цель: упражнять детей в
отчетливом произношении звуков
«т», «ть». В.В.Гербова.стр.68.

30.
«Рассказывание без наглядного
сопровождения».
В.В. Гербова стр.66.

31.
«Составление рассказа
на тему «Как мы птичек
кормили».
Цель: учить детей
следить за рассказом
воспитателя, упражнять
в отчетливом
произнесении звука «х».
В.В. Гербова стр.71.

Май
Блок «Человек и мир природы»

Блок «Земля – наш общий дом»
«Насекомые»
27.04-1.05

«Игры-забавы с песком и водой»
4.05 -08.05
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«Я выросту здоровым»
11.05-15.05

32.
«Желтячок».
Цель: учить слушать
произведение без
наглядного
сопровождения.В.В.
Гербова стр.91.

33.
«Купание куклы Кати».
Цель: помочь детям запомнить и научить
употреблять в речи названия предметов.
В.В. Гербова стр.87

34.
«Так или не так».
Цель: Продолжать учить детей
осмысливать различные
жизненные
ситуации.В.В.Гербова стр.93.

Мониторинг с 18.0529.05

Сенсорное развитие
Сентябрь
Тема
недели

Октябрь
Блок «Краски осени»

Блок «Я и детский сад»
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«Мы пришли в детский сад»
«Наша группа»
16.09. - 20.09
Мониторинг
02.09-13.09

1.
«Весёлые мячи».
Цель: Развитие предметных
действий.
И.А. Помораева, стр.10.

«Мы дружные ребята»
23.09. - 27.09

2.
.«Палочка-игралочка»
Цель: Развитие предметных
действий.
И.А. Помораева,
стр.10.

«Мы встречаем осень
золотую»
30.10-04.10
3.
«Кубики и шарики»
Цель: Формирование умения
различать предметы по форме и
называть их.
И.А. Помораева, стр.11.

«У природы нет плохой
погоды» 07.10-11.10

4.
«Спрячь кубик, спрячь
шарик» Цель:
формировать умение
производить действия с
предметами, И.А.
Помораева, стр. 12

Октябрь
Тема
недели

Блок «Фрукты и овощи»

Блок «С чего начинается Родина»

«Фрукты и овощи»
14.10-18.10

«Моя семья»
21.10-25.10

5.
«Найди такой же» Цель:
«Формировать умение
различать предметы по
форме» И.А. Помораева, стр.
12

Октябрь
Тема
недели

6.
«Кирпичик и кубик».
Цель: формировать умение
сооружать простые постройки.
И.А. Помораева. Стр.13.

7.
«Что в мешочке?»
Цель: формировать
умение различать
предметы по форме и
называть их.
И.А. Помораева, стр.14

Ноябрь
Блок «Мир вокруг нас»

Блок «С чего начинается Родина»
«Дружба»
04.11- 08.11

«Мой дом»
28.10-01.11

«Домашние животные»
11.11-15.11
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«Игрушки»
18.11-22.11

«Одежда
«25.11-29.11

8.
«Строим башенки»
Цель: Развитие умения
различать контрастные по
величине кубики.
И.А. Помораева, стр.16

Ноябрь
Тема
недели

9.
«Собираем игрушки на прогулку»
Цель: Развитие умения различать
предметы контрастной величины и
обозначать их словами.
И.А. Помораева, стр.15

11.
«Прокатим шарики по
дорожкам»
Цель: Развитие умения
различать контрастные
по величине шарики.
И.А. Помораева, стр.17.

Декабрь
Блок «Мир вокруг нас»

Блок «Зима»

«Быть здоровыми хотим»
«Безопасность»
02.12-06.12
12.
«Игрушки для кукол» Цель:
формировать умение
группировать предметы по
величине.
И.А. Помораева, стр.18

Декабрь
Тема
недели

10.
«Хоровод матрешек»
Цель: Развитие умения
различать предметы
контрастной величины и
обозначать их словами. И.А.
Помораева, стр.15-16

«Здравствуй, зимушка-зима»
9.12-13.12
13.
«Собираем листочки в вазу»
Цель: Развитие умения
формировать группы
однородных предметов.
И.А. Помораева, стр.20.

14.
«Игра с матрёшками»
Цель: Развитие умения
формировать группы
однородных предметов,
количество предметов.
И.А. Помораева, стр.19.

Январь
Блок «В мире искусства»

Блок «Новогодние праздники»
«Новогодняя сказка»
23.12-31.12

«Дикие животные»
16.12-20.12

«Зимние развлечения»
09.01-17.01
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«Народная игрушка»
20.01-24.01

«Фольклор. Русские
народные сказки»
27.01.-31.01

15.
«Встречаем гостей»
Цель: развивать
умение формировать
группы однородных
предметов, различать
их по количеству.
И.А. Помораева.
стр.20.

Январь
Тема
недели

16. «Где спрятались
игрушки». (повторение)
Цель: Развитие умения
слышать и называть
пространственные
предлоги.И.А.Помораева.с
тр.31.

Блок «Я в мире человек»

18.
«Игра с мячами»
Цель: Развитие умения
различать контрастные по
величине предметы и
обозначать их
соответствующими словами
(большой-маленький). И.А.
Помораева, стр.22.

20.
«Игра с мячами».
Цель: развивать умение
формировать группы
предметов.
И.А.Помораева.стр.25.

«Инструменты»
10.02.- 14.02
21.
«Найди пару».
Цель: развивать умение
формировать группы однородных
предметов, различать их
количество и обозначать их
словами. И.А.Помораева.стр.25.

19.
«Подарим игрушки
зайчику и мишке».
(повторение)
Цель: Развитие
умения различать
количество
предметов.И.А.Пом
ораева.стр.24.

Блок «Профессии»

Февраль
Блок «Наши папы,
наши мамы»

«Профессии»
17.02- 21.02

«Я и мой папа»
24.02.- 28.02

«Здоровье и спорт»
«Транспорт»
3.02.- 07.02

Тема
недели

17.
«Играем с флажками»
Цель: развития умения
формировать группы
однородных предметов,
различать количество
предметов: много-много.
И.А.Помораева .стр.20

22.
«Закати шарик в домик».
Цель: развивать умение
различать предметы,
контрастные по величине и
форме.И.А.Помораева.стр.26.

23. «Подарим игрушки
зайчику и мишке»
Цель: формирование
умения различать
предметы по форме и
называть их: кубик,
шарик.
И.А.Помораева.стр.24.

Март
Блок «Встречаем весну»
«Весна пришла»
2.03-06.03

«Маму я свою люблю»
09.03.-13.03
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«Мебель»
16.03-20.03

«Птицы»
23.03-27.03

24.
«Путешествие на поезде».
Цель: развивать умение
формировать группы
однородных предметов.
И.А.Помораева.стр.31.

Тема
недели

Апрель
Тема
недели

25.
«Где спрятались игрушки?».
Цель: развивать умение слышать и
называть пространственные
предлоги и наречия.
И.А.Помораева.стр.31.

26.
«Построим диванчики для
кукол».
Цель: формировать умение
различать предметы по форме
(кубик, кирпичик) и цвету.
И.А.Помораева.стр.29.

27.
«Подарки для ежиков».
Цель: формировать
умение различать
предметы по величине и
цвету.
И.А.Помораева.стр.30.

Март - Апрель
Блок «Земля – наш общий дом»
«Игры-забавы»
30.03- 3.04

«Книжкина неделя»
06.04-10.04

«Деревья»
13.04-17.04

«Растения»
20.04-24.04

28.
«Собираем игрушки для
матрешки».
Цель: формировать умение
различать предметы по форме
и количеству.
И.А.Помораева.стр.28.

29.
«Подарки для ежика»
(повторение)
Цель: формировать умения
различать предметы по величине.
И.А.Помораева.стр.30.

30.
«Где спрятались игрушки»
(повторение)
Цель: Развитие умения слышать
и называть пространственные
предлоги и наречия
И.А.Помораева.
стр.31.

31.
«Путешествие на
поезде».
Цель: Развитие умения
формировать группы
однородных предметов.
И.А.Помораева.стр.32.

Май
Блок «Человек и мир природы»

Блок «Земля – наш общий дом»
«Насекомые»
27.04-1.05

«Игры-забавы с песком и
водой» 4.05 -08.05
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«Я выросту здоровым»
11.05-15.05

32.
«Мы плывем на лодке».
Цель: Развитие умения
двигаться за взрослым в
определенном направлении.
И.А.Помораева.
стр.33.

33.
«Делаем куличики большие и
маленькие».
Цель: формировать умения
различать предметы по
величине.
И.А.Помораева.стр.35.
Праздничный день

34.
«Что в мешочке».
(повторение)
Цель:
Совершенствование
предметных действий
И.А.Помораева.стр.14

Мониторинг с 18.05-29.05

Ознакомление с художественной литературой
Сентябрь
Тема

Октябрь
Блок «Краски осени»

Блок «Я и детский сад»

37

недели

Мониторинг
02.09-13.09

«Мы пришли в детский сад»
«Наша группа»
16.09. - 20.09
1.
«Игрушки». А. Барто (чтение).
Цель: учить слушать и
воспринимать текст
стихотворения в
сопровождении показа
игрушек.
Н.С.Голицина.стр.7.

«Мы дружные ребята»
23.09. - 27.09

2.
«Лошадка». А. Барто
(заучивание).
Цель: побуждать запомнить
стихотворный текст, повторять
отдельные строчки.
Н.С.Голицына.стр.12

«Мы встречаем осень
золотую»
30.10-04.10
3.
«Русская народная сказка
«Курочка Ряба»
(рассказывание).
Цель: учить слушать сказку с
опорой на наглядность и без
нее.
Н.С. Голицына.стр.
17

«У природы нет плохой
погоды»
07.10-11.10
4.
«Кабардинская
народная песенка»
«Дождик перестань»
Цель: учить слушать и
воспринимать
стихотворные
произведения.
Н.С. Голицына,
Стр.43

Октябрь
Тема
недели

Блок «Фрукты и овощи»

Блок «С чего начинается Родина»

«Фрукты и овощи»
14.10-18.10
5.
Русская народная сказка
«Репка» цель: закреплять
умение слушать сказку без
наглядного сопровождения
Н.С.Голицына стр. 27

Октябрь
Тема
недели

«Мой дом»
28.10-01.11

6.
«Стихи и рассказы о домашних
любимцах»
Цель: учить слушать
литературные произведения без
показа.
Н.С. Голицына.стр.80

7. Рассказывание р.н.с.
«Маша и медведь»
Цель: учить слушать
литературные
произведения, отвечать
на вопросы по
содержанию Н.С.
Голицына.стр.84

Ноябрь
Блок «Мир вокруг нас»

Блок «С чего начинается Родина»
«Дружба»

«Моя семья»
21.10-25.10

«Домашние животные»

38

«Игрушки»

«Одежда

04.11- 08.11

11.11-15.11

18.11-22.11

«25.11-29.11

8.
Драматизация р.н.с. «Репка»
Цель: побуждать участвовать в
драматизации сказки
Н.С.Голицына, стр.32

9.
Чтение «Кто как кричит?» А. Барто
Цель: закреплять умение слушать
литературные произведения
Н.С.Голицына, стр.53

10.
Чтение С. Капутикян «Маша
обедает»
Цель: учить понимать
содержание стихотворения в
сопровождение инсценировки
Н.С.Голицына, стр.48

11.
«Народные потешки»
(чтение)
Цель: закреплять
умение слушать
литературные
произведения,
активизировать в речи
названия одежды
Н.С.Голицына, стр.58

Ноябрь

Декабрь
Блок «Мир вокруг нас»

Тема
недели

Блок «Зима»

«Быть здоровыми хотим»
«Безопасность»
02.12-06.12

«Здравствуй, зимушка-зима»
9.12-13.12
13. «Народные потешки и
стихи о зиме» (чтение)
Цель: закреплять умение
слушать литературное
произведение, отвечать на
вопросы по тексту.
Н.С.Голицына.стр.138.

12.
«Девочка чумазая» (чтение).
Цель: упражнять в слушании
литературного произведения
без показа, способствовать его
пониманию.
Н.С.Голицына.стр.93.

Декабрь
Тема

«Дикие животные»
16.12-20.12
14. «Русская народная
сказка «Колобок»
Цель: побуждать
проговаривать слова в
песенке «Колобка»,
помочь понять
содержание сказки.
Н.С.Голицына, стр.67.

Январь
Блок «В мире искусства»

Блок «Новогодние праздники»
39

«Новогодняя сказка»
23.12-31.12

недели

«Зимние развлечения»
09.01-17.01

15.
«Стихи о новогоднем
празднике» (чтение).
Цель: создавать радостное
настроение в ожидании
праздника.
Н.С.Голицына.стр.62.

16.
«Три медведя»
Цель: помочь понять
содержание сказки.
Н.С.Голицына,
стр.125

17.«Кораблик»

А.Барто (заучивание)
Цель: помочь запомнить
стихотворение.
Н.С.Голицына.стр.116.

«Народная игрушка»
20.01-24.01

«Фольклор. Русские
народные сказки»
27.01.-31.01

18.
«В.Жуковский «Птичка»
(чтение)
Цель: формировать слушать
стихотворные произведения.
Н.С.Голицына.стр.75.

19.
«Обновки». С. Маршак
Цель: познакомить с
новым литературным
произведением.
Н.С.Голицына.стр.134.

Блок «Профессии»

Февраль
Блок «Наши папы,
наши мамы»

Январь
Блок «Я в мире человек»
Тема
недели

Тема

«Здоровье и спорт»
«Транспорт»
3.02.- 07.02

«Инструменты»
10.02.- 14.02

«Профессии»
17.02- 21.02

«Я и мой папа»
24.02.- 28.02

20.
«Рассматривание картины
«Едим в автобусе» Цель:
учить рассматривать картину,
отвечать на вопросы. Н.С.
Голицына стр.87

21.
«Русская народная сказка
«Теремок» (рассказывание).
Цель: учить воспринимать сказку
без наглядного сопровождения.
Н.С.Голицына, стр.75.

22.
«Игрушки»
Цель: учить отгадывать загадки.
Н.С.Голицына, стр.120.

23.
«А. Барто «Мяч»
заучивание.
Цель: помочь запомнить
новое стихотворение.
Н.С.Голицына, стр.111

Март
Блок «Встречаем весну»
40

недели

«Весна пришла»
2.03-06.03

24.
«А.Плещеев «Сельская
песня».
Цель: закреплять умение
отвечать на вопросы о
прочитанном.
Н.С.Голицына.стр.130.

Тема
недели

25.
«Русская народная сказка
«Козлятки и волк»
Цель: учить внимательно слушать
сказку, эмоционально откликаться
на ее содержание.
Н.С. Голицына стр.98.

«Мебель»
16.03-20.03

26.
«Игрушки».
Цель: учить отгадывать
простейшие загадки о
литературных произведениях.
Н.С.Голицына.стр.120.

«Птицы»
23.03-27.03

27.
«С.Маршак «Сказка о
глупом мышонке».
Цель: закреплять умение
слушать литературное
произведение, понимать
основной смысл.
Н.С.Голицына, стр.102.

Март - Апрель
Блок «Земля – наш общий дом»
«Игры-забавы»
30.03- 3.04
28.
«Рассказываем сказку
З.Александрова «Прятки».
Цель: учить воспринимать
сказку без показа.
Н.С.Голицына.стр.83.

Апрель
Тема

«Маму я свою люблю»
09.03.-13.03

«Книжкина неделя»
06.04-10.04

«Деревья»
13.04-17.04

«Растения»
20.04-24.04

29.
«Игрушки» Цель: закрепить
знание стихотворений А.Барто из
цикла «игрушки». Н.С. Голицына
стр.120.

30.
«Народные потешки о птицах».
Цель: закрепить умение
слушать литературные
произведения.
Н.С.Голицына.стр.58.

31.
«П.Воронько «Обновки»
(пер.С.Маршака)(чтение
).
Цель: познакомить с
новым литературным
произведением, учить
понимать.
Н.С.Голицына, стр.134.

Май
Блок «Земля – наш общий дом»

Блок «Человек и мир природы»
41

недели

«Насекомые»
27.04-1.05

«Игры-забавы с песком и водой»
4.05 -08.05

«Я выросту здоровым»
11.05-15.05

32.
«Н.Пикулев «Надувала кошка
шар» (чтение).
Цель: познакомить с новым
литературным произведением,
учить понимать его без показа.
Голицына, стр.134.

33.
«Флажок» А. Барто
Цель: учить слушать и понимать
литературные произведения. Н.С.
Голицына стр.133.

34.
«Много знаем мы стихов».
Цель: побуждать вспомнить
знакомые литературные
произведения.

Мониторинг с 18.0529.05

Рисование
Сентябрь

Октябрь
42

Тема
недели

Мониторинг
02.09-13.09

Блок «Я и детский сад»
«Мы пришли в детский сад»
«Наша группа»
16.09. - 20.09
1.
«Кукла принесла карандаши».
Цель: рассмотреть
карандаши, учить держать
карандаш тремя пальцами.
Голицына Н.С, стр.8.

Блок «Краски осени»

«Мы дружные ребята»
23.09. - 27.09

2.
«Травка для лошадки».
Цель: учить рисовать траву
короткими штрихами.
Н.С. Голицына, стр. 13.

«Мы встречаем осень
золотую»
30.10-04.10
3.
«Листопад, листопад, листья
желтые летят»
Цель: закрепить навыки
работы с красками. –
Голицына, стр. 44

«У природы нет плохой
погоды»
07.10-11.10
4.
«Ветерок подуй слегка»
Цель: Освоение
техники рисования
кривых линий.
И.А.Лыкова, стр.31

Октябрь
Тема
недели

Блок «Фрукты и овощи»

Блок «С чего начинается Родина»

«Фрукты и овощи»
14.10-18.10

«Моя семья»
21.10-25.10

5.
«На яблоне выросли
яблочки». Цель: упражнять в
различении и назывании
цветов, Н.С. Голицына, стр.
28

Октябрь
Тема

6.
«Клубочки для котят».
Цель: учить рисовать
фломастером замкнутые
округлые линии. Н.С.
Голицына.стр.54.

«Мой дом»
28.10-01.11
7.
«Красивый столик»
Цель: закрепить умение
делать примакивание.
Голицына Н.С., стр. 85.

Ноябрь
Блок «Мир вокруг нас»

Блок «С чего начинается Родина»
43

недели

«Дружба»
04.11- 08.11

8.
«По замыслу»
Цель: закреплять умение
пользоваться красками,
узнавать в цветовых пятнах
знакомые предметы.
Н.С.Голицына.стр.33

Ноябрь
Тема
недели

«Домашние животные»
11.11-15.11

9.
«Зернышки для курочки и
цыпляток».
Цель: познакомить со свойствами
красок.
Н.С.Голицына.стр.18.

«Игрушки»
18.11-22.11

«Одежда
«25.11-29.11

10.
«Что лежит на тарелочке»
Цель: закрепить представление о
продуктах питания. Голицына
Н.С., стр. 48

11.
«Платье и рубашка».
Цель: упражнять в
рисовании красками
двух цветов, закреплять
умение проводить
прямые линии, учить
прикасаться к бумаге
концом кисти. Н.С.
Голицына. стр38.

Декабрь
Блок «Мир вокруг нас»

Блок «Зима»

«Быть здоровыми хотим»
«Безопасность»
02.12-06.12
12.
«Расческа» Цель: учить
рисовать карандашом прямые
горизонтальные и
вертикальные линии.
Голицына стр. 94

Декабрь

«Здравствуй, зимушка-зима»
9.12-13.12

«Дикие животные»
16.12-20.12

13.
«Вот зима, кругом бело» Цель:
учить рисовать снег приемом
примакивания, Голицына, стр.
68

14.
«Вот ежик -ни головы,
ни ножек»
Цель: Создание образа
ежика в сотворчестве с
педагогом:
дорисовывание «иголок»
И.А.Лыкова, стр.39

Январь
44

Тема
недели

Блок «Новогодние праздники»
«Новогодняя сказка»
23.12-31.12
15.
«Около теремка
растет елка» Цель:
учить рисовать,
используя умение
проводить прямые и
наклонные линии.
Н.С. Голицына, стр.
71

Блок «В мире искусства»
«Зимние развлечения»
09.01-17.01

16.
«Собака гуляет по
снегу: топ-топ» Цель:
учить ритмично
касатьсякистью
бумаги,рисовать
следы по всему листу.
Н.С.Голицына стр.59

17.
«Новогодние игрушки – шарики,
хлопушки».
Цель: учить приему
примакивания, находить сходство
своих рисунков с
предметами.Н.С.Голицына.стр.63.

Январь
Тема
Блок «Я в мире человек» «Здоровье и спорт»
недели
«Транспорт»
3.02.- 07.02
20.
«Дорожка для автомобиля»
Цель. Учить закрашивать
поверхность.
Н.С.Голицына.стр.89.

«Инструменты»
10.02.- 14.02
21.
«Красивый столик» Цель:
закрепить навыки работы
красками разных цветов.
Голицына Н.С. стр. 85

Март
45

«Народная игрушка»
20.01-24.01
18.
«Деревянные колечки»
Цель: учить рисовать
замкнутые линии.
Голицына стр. 116

«Фольклор. Русские
народные сказки»
27.01.-31.01
19.
«Колобок катится по
дорожке и поет
песенку» Цель:
Умение рисовать
длинную
петляющую
дорожку
фломастером или
карандашом.

Блок «Профессии»

Февраль
Блок «Наши папы, наши
мамы»

«Профессии»
17.02- 21.02

«Я и мой папа»
24.02.- 28.02

22.
«Бублики-баранки»
Цель:Освоение техники
рисования округлых замкнутых
форм. Закрепление навыка
рисования кистью и красками.
И.А.Лыкова, стр.55

23.
«По замыслу» Цель: побуждать
детей обыгрывать изображение.
Голицына Н.С. стр. 76

Тема
недели

Блок «Встречаем весну»
«Весна пришла»
2.03-06.03
24.
«Подарок маме».
Цель: закреплять умение
рисовать прямые
вертикальные линии,
упражнять в использовании
приема примакивания.
Н.С. Голицына.стр.99.

Тема
недели

«Маму я свою люблю»
09.03.-13.03

«Мебель»
16.03-20.03

«Птицы»
23.03-27.03

25.
«Расческа» Цель: закреплять
умение держать карандаш тремя
пальцами. Голицына Н.С. стр. 94

26.
«По замыслу» Цель: закреплять
умение пользоваться красками.
Голицына Н.С. стр. 33

27.
«Большие и маленькие
яблочки на тарелочках».
Цель: упражнять в
рисовании округлых
предметов карандашом.
Н.С.Голицына.стр.121.

«Деревья»
13.04-17.04

«Растения»
20.04-24.04

Март - Апрель
Блок «Земля – наш общий дом»
«Игры-забавы»
30.03- 3.04
28.
«Много мячиков у нас» Цель:
упражнять в рисовании
предметов округлой формы.
Голицына стр. 111

«Книжкина неделя»
06.04-10.04
29.
«Деревянные колечки»
Цель: учить рисовать замкнутые
линии, похожие на круг и овал.
Н.С.Голицына, стр.116.

Апрель

30.
«Травка для лошадки»
Цель: закрепить знание
зеленого цвета. Н.С.
Голицына, стр. 76

31.
«Горшочки для цветов»
Цель: познакомить с
коричневым цветом.
Голицына Н.С. стр.107

Май
46

Тема
недели

Блок «Земля – наш общий дом»

Блок «Человек и мир природы»

«Насекомые»
27.04-1.05

«Игры-забавы с песком и водой»
4.05 -08.05

32.
«Одуванчики в траве».
Цель: закреплять умение
рисовать короткие прямые
линии.Н.С.Голицына.стр.139.

33.
«На поляне выросли цветы» Цель:
упражнять в работе с разными
изобразительными материалами.
Н.С. Голицына, стр. 144

«Я выросту здоровым»
11.05-15.05

34.
«Вот как мы научились
рисовать» Цель: упражнять в
рисовании знакомых элементов
красками. Н.С.Голицына
стр.147

Лепка / конструирование
47

Мониторинг с 18.0529.05

Сентябрь

Октябрь
Блок «Краски осени»

Блок «Я и детский сад»
Тема
недели

Мониторинг
02.09-13.09

«Мы пришли в детский сад»
«Наша группа»
16.09. - 20.09

1.
«Конфетки для игрушек».
Цель: познакомить со
свойствами глины.
Голицына Н.С., стр.9. (Л)

«Мы дружные ребята»
23.09. - 27.09

2.
«Домик для игрушек»
Цель: формировать умение
выполнять постройку из кубиков и
призмы.
Н.С. Голицына.стр.6 (К)

«Мы встречаем осень
золотую»
30.10-04.10

3.
«Заборчик для лошадки».
Цель: учить отщипывать
маленькие кусочки глины от
большого, раскатывать их в
длину между ладонями,
Голицына Н.С., стр. 14(Л)

«У природы нет плохой
погоды»
07.10-11.10

4.
«Башня для игрушек»
Цель: закрепить умение
накладывать детали,
наращивая постройку в
высоту, Голицына Н.С.,
стр.10 (К)

Октябрь
Тема
недели

Блок «Фрукты и овощи»

Блок «С чего начинается Родина»

«Фрукты и овощи»
14.10-18.10

«Моя семья»
21.10-25.10

5.
«Огурчики и морковки».
Цель: закрепить умение
раскатывать пластилин
между ладонями. Голицына
Н.С., стр. 24 (Л)

6.
«Домики для котенка и щенка»
Цель: упражнять в сооружении
построек по образцу.
Голицына.стр.57. (К)

Октябрь

«Мой дом»
28.10-01.11
7.
«Пирамидка».
Цель: упражнять в
использовании
элементов техники
пластилинографии.
Голицына.стр.112. (Л)

Ноябрь
48

Тема
недели

Блок «С чего начинается Родина»

Блок «Мир вокруг нас»

«Дружба»
04.11- 08.11

«Домашние животные»
11.11-15.11

8.
«Дорожка в сад и скамеечка»
Цель: закреплять умение
приставлять кирпичики друг
к другу. Н.С.Голицына.стр.26

9.
«Мячики для щенят»
Цель: упражнять в раскатывании
пластилина круговыми
движениями между ладонями.
Н.С.Голицына.стр.55. (Л)

(К)

Ноябрь

«Одежда
«25.11-29.11

10.
«Домик для матрешки»
Цель: учить умению
анализировать постройку.
Н.С. Голицына.стр.41. (К)

11.
«Красивая шубка у
Маши»
Цель: учить использовать
элементы техники
пластилинографии.
Н.С. Голицына.стр.39.
(Л)

Декабрь
Блок «Зима»

Блок «Мир вокруг нас»
Тема
недели

«Игрушки»
18.11-22.11

«Быть здоровыми хотим»
«Безопасность»
02.12-06.12

12.
«Лесенка и горка со скатом»
Цель: закрепить
представление о пользе
занятий физкультурой для
здоровья.
Н.С.Голицына.стр.101. (К)

Декабрь

«Здравствуй, зимушка-зима»
9.12-13.12

«Дикие животные»
16.12-20.12

13.
«Снеговик» Цель: учить лепить
округлую форму, Голицына
Н.С., стр. 68
(Л)

14.
«Теремок»
Цель: закреплять умение
воспроизводить
постройку по показу.
Н.С.Голицына.стр.70.
(К)

Январь
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Тема
недели

Блок «Новогодние праздники»
«Новогодняя сказка»
23.12-31.12
15.
«Елочка»
Цель: учить
раскатывать пластилин
прямыми движениями
между ладонями.
Голицына Н.С., стр. 64
(Л)

Январь
Тема
недели

Блок «В мире искусства»

«Зимние развлечения»
09.01-17.01
16.
«Зимние картинки»
Цель: упражнять в
действиях
с
мозаикой
Н.С.Голицына.стр.66.
(К)

«Народная игрушка»
20.01-24.01

17.
«Зайчик пришел в теремок»
Цель: побуждать
проговаривать фрагменты
текста сказки.
Н.С. Голицына стр.72. (Л)

Блок «Я в мире человек»

18.
«Бусы для куклы»
Цель: закреплять
представления о
свойствах бумаги
Н.С.
Голицына.стр.114. (К)

Блок «Профессии»

Февраль
Блок «Наши папы,
наши мамы»
«Я и мой папа»
24.02.- 28.02

«Здоровье и спорт»
«Транспорт»
3.02.- 07.02

«Инструменты»
10.02.- 14.02

«Профессии»
17.02- 21.02

20.
«Воротики в сад и огород для
больших и маленьких
игрушек»
Цель: учить делать постройки,
соразмерные игрушке. Н.С.
Голицына стр.31(К)

21.
«Бублики –баранки»
Цель: формировать умение
раскатывать столбик и замыкать в
кольцо.
И.А.Лыкова,стр. 54 (Л)

22.
«Мебель для разных игрушек»
Цель: закреплять умение
сооружать разную мебель.
Н.С. Голицына стр.82(К)

Март
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«Фольклор. Русские
народные сказки»
27.01.-31.01
19.
«По замыслу».
(Инструменты).
Цель: закрепить
умение лепить
знакомые предметы.
Н.С.Голицына стр.90
(Л)

23.
«По замыслу» Цель:
закреплять умение
лепить знакомые
предметы. Голицына
Н.С., стр. 90 (Л)

Тема
недели

Блок «Встречаем весну»
«Весна пришла»
2.03-06.03

«Маму я свою люблю»
09.03.-13.03

24.
«Цветок для мамы».
Цель: учить располагать
детали на плоскости в
соответствии с формой и
цветом. Н.С. Голицына стр.97.
(К)

25.
«Что для мамы я слеплю».
Цель: закреплять умение лепить
предметы.
Н.С. Голицына стр.99. (Л)

«Мебель»
16.03-20.03
26.
«Мебель для разных игрушек».
Цель: учить сооружать разную
мебель.
Н.С. Голицына стр.82. (К)

«Птицы»
23.03-27.03
27.
«Птички прилетели на
кормушку»
Цель: учить лепить
предмет, состоящий из
двух частей. Н.С.
Голицына стр.77. (Л)

Март - Апрель
Блок «Земля – наш общий дом»

Тема
недели

«Игры-забавы»
30.03- 3.04

«Книжкина неделя»
06.04-10.04

«Деревья»
13.04-17.04

«Растения»
20.04-24.04

28.

29.

«Грядки для овощей»
Цель: учить приставлять
кирпичики друг к другу
широкими гранями.
Н.С. Голицына стр.21. (К)

«Круглый столик»
Цель: закреплять использование
приема сплющивания шара между
ладонями.
Голицына.стр.85. (Л)

30.
«Полочки для комнатных
растений».
Цель: закреплять умение создавать
постройки из коротких брусков и
кирпичиков.
Н.С. Голицына стр.104. (К)

31.
«Что мы умеем лепить?»
Цель: учить лепить
предметы, используя
знакомые предметы в
лепке.
Голицына, стр. 148 (Л)

Апрель

Май
51

Тема
недели

Блок «Земля – наш общий дом»
«Насекомые»
27.04-1.05
32.
«Косынка для куклы».
Цель: упражнять в сгибании
бумаги по диагонали. Н.С.
Голицына стр.142. (К)

Блок «Человек и мир природы»

«Игры-забавы с песком и водой»
4.05 -08.05

«Я выросту здоровым»
11.05-15.05

33.
«Игрушки, с которыми купаемся»
Цель: закрепить умение лепить
предмет из двух частей, плотно
прижимая части друг к другу.
Н.С. Голицына стр.117. (Л)

34.
«Праздничный концерт для
игрушек» Цель: побуждать
самостоятельно строит
предметы мебели.
Н.С. Голицына. стр.132(К)

Мониторинг с
18.05-29.05

Физическая развитие
Сентябрь

Октябрь
52

Блок «Я и детский сад»
Тема недели

Мониторинг
02.09-13.09

«Мы пришли в детский
сад» «Наша группа»
16.09. - 20.09

Блок «Краски осени»

«Мы дружные ребята»
23.09. - 27.09

1.
2.
1-2.
Комплекс для 3-4 недели сентября.
Комплекс для 1-2 недели Задачи: учить ходить и бегать в
сентября
разном направлении, прыгать на
Задачи: упражнять в
месте, имитировать животных,
ходьбе и беге в одном
бросать мяч вдаль к зрительным
направлении, в ходьбе
ориентирам. Развивать умение
по ограниченной
ориентироваться в пространстве.
поверхности, ползании
Воспитывать самостоятельность.
на четвереньках. Н.П.
Вызывать положительный
Кочетова, стр. 66
эмоциональный отклик на
Вторник- пятница
общение со взрослым и с детьми.
Н.П. Кочетова, стр. 67

«Мы встречаем осень
золотую»
30.10-04.10
3.
Комплекс для 1-2 недели
октября. Задачи: упражнять в
ходьбе и беге в разных
направлениях. Учить прыгать
с продвижением вперед и
ползать, меняя направление.
Н.П. Кочетова, стр. 68

«У природы нет плохой
погоды»
07.10-11.10
4.
Комплекс для 1-2
недели октября.
Задачи: упражнять в
ходьбе и беге в
разных направлениях.
Учить прыгать с
продвижением вперед
и ползать, меняя
направление. Н.П.
Кочетова, стр. 68

Октябрь
Тема
недели

Блок «Фрукты и овощи»
«Фрукты и овощи»
14.10-18.10

Блок «С чего начинается Родина»

«Моя семья»
21.10-25.10

53

«Мой дом»
28.10-01.11

5.
Комплекс для 3-4 недели октября.
Задачи: упражнять в ходьбе и беге в
колонное по одному в разных
направлениях, в прокатывании мяча в
ворота, вползании и подлезании в
ворота. Н.П.Кочетова, стр. 69

Октябрь
Тема
недели

7.
Комплекс для 1-2 недели ноября. Задачи:
совершенствовать ходьбу и бег с
остановкой на сигнал. Учить соразмерять
шаг с высотой препятствия при ходьбе,
прокатывать и ловить мяч, перелезать
через препятствие. Н.П. Кочетова,70

Ноябрь
Блок «С чего начинается Родина»
«Дружба»
04.11- 08.11
8.
Комплекс для 1-2 недели
ноября. Задачи:
совершенствовать ходьбу и бег
с остановкой на сигнал. Учить
соразмерять шаг с высотой
препятствия при ходьбе,
прокатывать и ловить мяч,
перелезать через препятствие.
Н.П. Кочетова,70

Ноябрь
Тема
недели

6.
Комплекс для 3-4 недели октября. Задачи:
упражнять в ходьбе и беге в колонное по
одному в разных направлениях, в
прокатывании мяча в ворота, вползании и
подлезании в ворота. Н.П.Кочетова, стр.
69

Блок «Мир вокруг нас»

«Домашние животные»
11.11-15.11

«Игрушки»
18.11-22.11

«Одежда
«25.11-29.11

9.
Комплекс для 3-4 недели
ноября. Задачи: упражнять
детей в ходьбе в разных
условиях (прямая и извилистая
дорожки), в беге в медленном
темпе за воспитателем. Учить
прыгать с продвижением
вперед. Н.П.Кочетова,стр.

10.
Комплекс для 3-4 недели
ноября. Задачи: упражнять детей
в ходьбе в разных условиях
(прямая и извилистая дорожки),
в беге в медленном темпе за
воспитателем. Учить прыгать с
продвижением вперед.
Н.П.Кочетова,стр.

11.
Комплекс для 1-2 недели
декабря. Задачи:
упражнять в ходьбе и
беге на носочках. Учить
бросать мешочек с
песком через веревку
способом от плеча,
прыгать между
предметами. Развивать
ловкость и равновесие.
Н.П.Кочетова, стр. 72

Декабрь
Блок «Мир вокруг нас»

Блок «Зима»

«Быть здоровыми хотим»
«Безопасность» 02.12-06.12

«Здравствуй, зимушка-зима» 9.1213.12
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«Дикие животные»
16.12-20.12

12.
Комплекс для 1-2 недели декабря.
Задачи: упражнять в ходьбе и беге на
носочках. Учить бросать мешочек с
песком через веревку способом от
плеча, прыгать между предметами.
Развивать ловкость и равновесие.
Н.П.Кочетова, стр. 72

Декабрь
Тема
недели

13.
Комплекс для 3-4 недели декабря.
Задачи: упражнять в ходьбе и беге в
разных условиях (твердая и мягкая
дорожки). Учить прыгать в длину,
ходить по скамейке. Н.П.Кочетова,
стр. 73

Январь
Блок «В мире искусства»

Блок «Новогодние праздники»
«Новогодняя сказка»
23.12-31.12

15.
Комплекс для 1-2 недели
января. Задачи: учить
ходить разными
способами, подражая
животным. Упражнять в
ползании и подлезании на
четвереньках, в бросании
мяча об пол. Развивать
ловкость, координацию,
внимание. Н.П.Кочетова,
стр. 73

16.
Комплекс для 1-2 недели
января. Задачи: учить
ходить разными
способами, подражая
животным. Упражнять в
ползании и подлезании на
четвереньках, в бросании
мяча об пол. Развивать
ловкость, координацию,
внимание. Н.П.Кочетова,
стр. 73

14.
Комплекс для 3-4 недели
декабря. Задачи: упражнять
в ходьбе и беге в разных
условиях (твердая и мягкая
дорожки). Учить прыгать в
длину, ходить по скамейке.
Н.П.Кочетова, стр. 73

«Зимние развлечения»
09.01-17.01
17.
Комплекс для 3-4 недели
января. Задачи: учить
ходить разными
способами, подражая
животным. Упражнять в
ползании и подлезании
на четвереньках, в
бросании мяча об пол.
Развивать ловкость,
координацию, внимание.
Н.П.Кочетова, стр. 74
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«Народная игрушка»
20.01-24.01

«Фольклор. Русские
народные сказки»
27.01.-31.01
18.
19.
Комплекс для 3-4 недели
Комплекс для 1-2
января. Задачи: учить
недели февраля.
ходить разными
Задачи: упражнять
способами, подражая
в ходьбе и беге в
животным. Упражнять в
разных условиях
ползании и подлезании на (мягкая и твердая
четвереньках, в бросании
поверхность).
мяча об пол. Развивать
Учить прыгать в
ловкость, координацию,
высоту с места,
внимание. Н.П.Кочетова,
ползать по мягкой
стр. 74
поверхности.
Н.П.Кочетова, стр.
74

Январь
Блок «Я в мире человек»
Тема
недели

Март
Тема
недели

Блок «Профессии»

Февраль
Блок «Наши папы,
наши мамы»

«Профессии»
17.02- 21.02

«Я и мой папа»
24.02.- 28.02

«Здоровье и спорт»
«Транспорт»
3.02.- 07.02

«Инструменты»
10.02.- 14.02

20.
Комплекс для 1-2 недели
февраля. Задачи: упражнять в
ходьбе и беге в разных
условиях (мягкая и твердая
поверхность). Учить прыгать в
высоту с места, ползать по
мягкой поверхности.
Н.П.Кочетова, стр. 74

21.
Комплекс для 1-2 недели февраля.
Задачи: упражнять в ходьбе и беге
в разных условиях (мягкая и
твердая поверхность). Учить
прыгать в высоту с места, ползать
по мягкой поверхности.
Н.П.Кочетова, стр. 74

22.
Комплекс для 3-4 недели
февраля. Задачи: учить
двигаться сохраняя
направление. Выполнять
действия в разных условия
Н.П.Кочетова, стр. 75

23.
Комплекс для 3-4
недели февраля.
Задачи: учить двигаться
сохраняя направление.
Выполнять действия в
разных условия
Н.П.Кочетова, стр. 75

«Маму я свою люблю»
09.03.-13.03

«Мебель»
16.03-20.03

«Птицы»
23.03-27.03

25.
Комплекс для 1-2 недели
октября. Задачи: упражнять в
ходьбе и беге в разных
направлениях. Учить прыгать с
продвижением вперед и ползать,
меняя направление. Н.П.
Кочетова, стр. 68

26.
Комплекс для 3-4 недели
октября. Задачи: упражнять в
ходьбе и беге в колонное по
одному в разных направлениях, в
прокатывании мяча в ворота,
вползании и подлезании в
ворота. Н.П.Кочетова, стр. 69

27.
Комплекс для 3-4 недели
октября. Задачи:
упражнять в ходьбе и беге
в колонное по одному в
разных направлениях, в
прокатывании мяча в
ворота, вползании и
подлезании в ворота.
Н.П.Кочетова, стр. 69

Блок «Встречаем весну»
«Весна пришла»
2.03-06.03
24.
Комплекс для 1-2 недели
октября. Задачи: упражнять в
ходьбе и беге в разных
направлениях. Учить прыгать
с продвижением вперед и
ползать, меняя направление.
Н.П. Кочетова, стр. 68
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Тема
недели

Апрель
Тема
недели

Март - Апрель
Блок «Земля – наш общий дом»
«Игры-забавы»
30.03- 3.04

«Книжкина неделя»
06.04-10.04

«Деревья»
13.04-17.04

«Растения»
20.04-24.04

28.
Комплекс для 1-2 недели
апреля. Задачи:
совершенствовать ходьбу и
бег. Закреплять умение
соразмерять высоту шага с
высотой препятствия, ходить
по скамейке, подлезать под
скамейку. Н.П.Кочетова, стр.
75

29. Комплекс для 1-2 недели
апреля. Задачи: совершенствовать
ходьбу и бег. Закреплять умение
соразмерять высоту шага с
высотой препятствия, ходить по
скамейке, подлезать под скамейку.
Н.П.Кочетова, стр. 75

30.
Комплекс для 3-4 недели
апреля. Задачи:
совершенствовать ходьбу и бег
с остановкой на сигнал.
Закреплять умение ходить на
носочках, прыгать в длину с
места, бросать мяч через сетку
одной рукой способом «от
плеча». Н.П.Кочетова, стр. 76

31. Комплекс для 3-4
недели апреля. Задачи:
совершенствовать
ходьбу и бег с
остановкой на сигнал.
Закреплять умение
ходить на носочках,
прыгать в длину с места,
бросать мяч через сетку
одной рукой способом
«от плеча».
Н.П.Кочетова, стр. 76

Май
Блок «Человек и мир природы»

Блок «Земля – наш общий дом»
«Насекомые»
27.04-1.05
1.05- праздничный день
32.
Комплекс для 1-2 недели мая.
Задачи: закрепить умение
ходить и бегать в разном
темпе, бросать в
горизонтальную цель,
прыгать. Н.П. Кочетова, стр.
77

«Игры-забавы с песком и водой»
4.05 -08.05

«Я выросту здоровым»
11.05-15.05

33.
Комплекс для 1-2 недели мая.
Задачи: закрепить умение ходить и
бегать в разном темпе, бросать в
горизонтальную цель, прыгать.
Н.П. Кочетова, стр. 77

34.
Комплекс для 3-4 недели мая.
Задачи: учить замедлять и
ускорять движения по сигналу.
Упражнять в подпрыгивании
на месте. Н.П. Кочетова, стр.
78
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Мониторинг с 18.0529.05

5. Примерный перечень праздников, событий, мероприятий
Группа
Тематика

Сроки

1младшая

День взросления
«Остров Веселяндии»
В гости к игрушкам

сентябрь

«День воспитателя» (игровая программа
со взрослыми)
«Правила дорожные детям знать
положено»
«Путешествие в страну сказок»

октябрь

Разноцветная Осень
«Поиграем мы с Тигрулей»
«Разноцветные настроения»

ноябрь

«День матери»
Кукольный театр
Новогодние приключения
Рождественские дни
«Зимние забавы»

декабрь

январь
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2 младшая

Средняя

Старшая

Подготов.

«Дружба крепкая»
февраль
«День защитника Отечества»
«Масленица»
«Маму поздравляем от души»
«Музыкальная игротека»

март

«Магазин игрушек»
«День смеха»
«День космонавтики»

апрель

«Весёлый паровозик»
«День Победы»
Аудиосказки для малышей
«У нас в гостях Ириска»

май

«Выпускной бал»
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III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Предметно – пространственная среда
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей,
почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения
детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя
комфортно и свободно.
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным,
любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой
эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком
возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
- Спокойная зона: «Зона познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр природы»;
- Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр социально-эмоционального развития», «Центр
ИЗО-деятельности»;
- Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр ряжения», «Центр театра», «Центр
игры».
Центр развития

Пособия, материалы, оборудование

Центр познания

- Самообучающие или авто дидактические игрушки (различные составные игрушки, которые требуют
соотнесения размеров, форм или цветов разных деталей);
- геометрические плоскостные фигуры и объемные формы (шар, куб, круг, квадрат);
- Лото, домино;
- Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, посуда, овощи, животные,
игрушки);
- картинки с изображением последовательности событий (например иллюстрации к сказкам);
- иллюстрации трудовых действий, орудий, необходимых в труде;
- иллюстрации с изображением предметов, используемых детьми в самообслуживании, процессов

60

самообслуживания;
- Мелкая и крупная геометрическая мозаика;
- Предметы и игрушки, различные по цвету и размеру; форме и размеру;
- Матрешки трех-четырехсоставные;
- Пирамидки на конусной основе из колец одного размера, чередующихся в определенной последовательности
двух или трех цветов, из уменьшающихся по размеру одноцветных колец;
- Напольная пирамидка из 6-7 элементов;
- Сборно-разборные игрушки;
-Пособия на липучках;
- Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для нанизывания, выключатели, различные
виды застежек, пуговицы, шнуровки, молнии).
- Наборы разрезанных картинок (2-4 части)
-Кубики с предметными картинками (2-4 кубика);
- коробки или ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических фигур;
- Коробки разных размеров, пузырьки пластмассовые, банки с закручивающимися крышками;
- Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, катушками, полусферами (5-7 элементов (8 шт.);
- Набор грибочки- втулки на стойке 4-6 элементов (4 шт.);
- Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, конусы);
- Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине, 4 цветов (8 шт.);
Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) (3 шт.);
- Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета);
- Емкости с крышками разного размера и мелкими предметами разного цвета для сортировки мелких предметов
(10 шт);
-Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны,
мишка, играющий на балалайке; танцующая собака; пингвин, машущий крыльями; скачущая лошадь и пр.). Русские
народные игрушки-забавы (клюющие курочки, медведь-дровосек; скоморохи и пр.);
- заводные игрушки-забавы;
- ящик для манипулирования со звуковыми эффектами;
- набор для забивания: молоточек со втулками;
- набор шумовых коробочек;
- «Чудесные мешочки» (хлопушки, фонарик и пр.);
- Клеенчатые полоски различной длины, ширины;
- Игры для интеллектуального и сенсорного развития;
- Парные картинки (мяч большой-мяч маленький и пр.);
- Серии предметных картинок, составленные по принципу функционального использования предметов: «Что
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Центр природы

Центр
конструирования

люди надевают?», «Для чего нужны тарелки, ложки, чашки?», и т.п.;
- Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания;
- Наглядно-дидактические пособия из серии мир в картинках: «Водный транспорт», «Автомобильный
транспорт», «Посуда», «Мой дом», и пр.;
- Загадочные предметы (калейдоскоп, игрушки с различными пусковыми механизмами, детский бинокль, лупа,
часы, диктофон и т.п.) со следующими свойствами:
- неопределенные по форме, назначению, незнакомые ребенку;
- оптимальные уровень сложности предмета;
- открывающие богатые возможности для разнообразных манипуляций.
- Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ (иллюстрации, игры);
- фланелеграф;
- мягко набивные игрушки из разных тканей, заполненных различными материалами (крупами, бумагой,
лоскутками и пр.);
- Оборудование для игр с песком на прогулке;
- Макеты: «У бабушки в деревне», «На лугу», «В лесу»;
- Коллекции камней, ракушек, семян;
- Игротека экологических развивающих игр;
- Комнатные растения с крупными листьями: фикус, бегония;
- комнатные растения с мелкими листьями: аспангус, бальзамин;
- реалистичные игрушки и озвученные (поющий петушок, мычащая корова);
- муляжи овощей и фруктов;
- Иллюстрации растений различных мест произрастания, кустов, деревьев и трав;
- Иллюстрации зверей, птиц, аквариумных рыб, насекомых, бабочек, жуков, мух, комаров, лягушек;
- Растения, характерные для времен года;
- Серии картин среднего размера «Животные и их детеныши», «Обитатели леса»;
- Наглядно-дидактические пособия, серия рассказы по картинкам: «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», «Родная
природа», «В деревне», «Времена года».
- Конструкторы разного размера;
- Мягкие (поролоновые) крупные модули;
- Фигурки людей и животных для обыгрывания;
- Игрушки бытовой тематики;
- Крупные объёмные геометрические формы;
- Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания крупные
транспортные игрушки (со шнуром с наконечником); автомобили грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые,
заводные, инерционные, простые), автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы и т.п.;
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Центр ряжения

Центр
двигательной
активности

Центр игры

Центр театра
Центр музыки

- Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания мелкие
транспортные игрушки, сюжетные фигурки
- Одежда для ряжения – узорчатые цветные воротники, различные юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты,
косынки и т.д.;
- Стойка, плечики для одежды, сундучок, расписанные в народном стиле;
- Зеркало (в рост или в полроста ребенка);
- Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки – эмблемы на ободочках;
- Бижутерия из различных не опасных для жизни и здоровья ребенка материалов
- Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; мяч резиновый (d 10-15 см), мяч-шар
надувной (d 40 см), обруч малый (d 54-65 см); шарик пластмассовый (d 9 см);
- Нестандартное оборудование;
- атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны);
- Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, платочки, султанчики,
кубики, погремушки, шишки, шары, палки, ленты);
- плоскостные дорожки, ребристая доска;
- дуги, кегли, воротца
- Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей;
- предметы-заместители;
- ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым играм, отображающим простые жизненные
ситуации;
- игрушки, специально предназначенные для развития разнообразных предметных действий;
- Игрушки-животные, стилизованные под куклу и имитирующие ребенка (слон в фартуке, свинья в платье,
собака в шапочке и т.п.);
- Куклы, изображающие представителей различных профессий;
- русские народные дидактические игрушки и игрушки, выполненные в народном стиле;
- модули-макеты игрового пространства;
- кукольный уголок: гостиная – комната: стол, сервант, стулья, мягкая мебель, полный сервиз столовой и чайной
посуды; Атрибутика для создания интерьера, кукольные коляски, куклы имитирующие ребенка 2-3 лет, куклымладенцы, и атрибутика для них; кухня и атрибутика к ней; парикмахерская и атрибутика; магазин и атрибутика;
больница и атрибутика; гараж и атрибутика.
Разные виды театра: настольный, с ширмой, на фланелеграфе, тростевой, теневой, магнитный, бибабо, «живая»
рука, пальчиковый, ложковый
- Игрушки-музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, бубенчики, барабан, рожок, дудочка.
металлофон, свистульки, кастаньеты, деревянные ложки, балалайка и пр.);
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Центр книги

Центр творчества

Уголок уединения

- музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, шарманки, шумелки и пр.
- Народные игрушки;
- неозвученные музыкальные инструменты;
- Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов;
- игрушки с фиксированной мелодией
- детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки; народные сказки о животных,
произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов. 3-4 экземпляра
одинаковых по содержанию книг по программе, любимые детьми в толстом переплете, к ним по содержанию игрушки
для обыгрывания.
- заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме;
- бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, гуашь (6 основных цветов);
- круглые кисти (беличьи, колонковые № 10-14), подставка под кисти;
- цветные мелки, восковые мелки, доски для рисования мелом;
- Светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки;
- салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промывания и приклеивания
готовых форм;
- печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров
-стул или пуфик;
- книги;
- мягкие игрушки, мозаики, разрезные картинки;

Организация режима пребывания детей в ДОУ
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Прием детей, осмотр, игры, беседы

7.40 - 8.30

Утренняя гимнастика

8.30 - 8.40

Подготовка к завтраку, завтрак

8.40 – 9.05

Игровая деятельность, подготовка к занятиям

9.05 - 9.30

Занятия

9.30 – 9.40

Игры

9.40 – 9.50

Подготовка к прогулке, прогулка

9.50 – 11.10

Возвращение с прогулки, водные процедуры

11.10 – 11.30

Подготовка к обеду, обед

11.30 – 11.50

Подготовка ко сну, дневной сон

11.50 - 15.00

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры

15.00 – 15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15 – 15.50

Подготовка и проведение занятия

15.50 – 16.10

Игры, самостоятельная деятельность детей

16.10 – 16.20

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой

16.20-18.10

Расписание занятий
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на период с 2.09.2019 по 29 .05.2020 гг.
День недели

Название занятия (НОД)

Время проведения

Понедельник

1.Музыкальное

9.30

2.Окружающий мир

16.00

1.Сенсорное развитие

9.30

2.Физкультурное

16.00

1.Развитие речи

9.30

2.Рисование

16.00

1.Музыкальное

9.30

2. Лепка/ Конструирование

16.00

1.Ознакомление с художественной литературой

9.30

2.Физкультурное

16.00

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Оздоровительные мероприятия
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Цель: сохранение и укрепление физического здоровья детей, через закаливающие процедуры с использованием природных факторов:
воздух, солнца и воды.
Сентябрь:
- Воздушные ванны;

- Хождение босиком
дорожкам здоровья;

Октябрь:
Хождение
босиком
дорожкам здоровья;

Ноябрь:
по - Воздушные ванны;

по - Воздушные ванны при t 20 Хождение
босиком
градусов;
дорожкам здоровья;

Декабрь:
- Воздушные ванны;

по - Хождение босиком по дорожкам
здоровья;

- Физминутки;

- Физминутки;

- Дыхательная гимнастика.

- Дыхательная гимнастика.

- Дыхательная гимнастика.

- Игровые массажи;

- Физминутки;

- Физминутки;

- Оксолиновая мазь.

- Игровые массажи;

- Игровые массажи;

- Оксолиновая мазь.

- Оксолиновая мазь.

Январь
- Воздушные ванны;

- Хождение босиком
дорожкам здоровья;

Февраль

Март

- Воздушные ванны при t 20 - Воздушные ванны;
градусов;
по Хождение
босиком
дорожкам здоровья;

по Хождение
босиком
дорожкам здоровья;

Апрель - Май
- Воздушные ванны;

по - Хождение босиком по дорожкам
здоровья;

- Физминутки;

- Физминутки;

- Физминутки;

- Физминутки;

- Дыхательная гимнастика.

- Дыхательная гимнастика.

- Дыхательная гимнастика.

- Дыхательная гимнастика.

Методическое обеспечение
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