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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая Программа организации деятельности воспитателя с детьми
младшей группы разработана в соответствии с основной образовательной
программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида № 5 станицы Ясенской
муниципального образования Ейский район (далее – ООП ДО), в соответствии
с реализацией федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования ФГОС ДО (далее – ФГОС ДО).

Рабочая Программа по развитию детей младшей группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям -
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно – эстетическому.

Используются парциальные программы:

обязательная часть часть, формируемая

Общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2017г.

1. Парциальная программа Л.В. Куцаковой,
«Конструирование и художественный
труд», Москва, ТЦ «Сфера», 2017 г.*

2. Парциальная программа И.Каплуновой,
И. Новоскольцевой, программа «Ладушки»,
Праздник каждый день, Санкт-Петербург,
Композитор, 2015 г.**
3.Программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-
7 лет «Цветные ладошки»
Лыкова И.А., 2017г.***

4. Парциальная программа О.С. Ушаковой
«Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи» 2-е изд.,
дополнение. Методическое пособие, - М.:
ТЦ Сфера, 2015 год.****
5. Парциальная программа С.Н.
Николаевой «Юный эколог». Система
работы в младшей группе детского сада».-
М.: Мозаика – Синтез, 2017год*****

* Программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие.
Конструктивно-модельная деятельность».
** Программа усиливает музыкальную деятельность в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие.
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*** Программа усиливает образовательный процесс в образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»: рисование, лепка,
аппликация.
****Программа усиливает образовательную область «Речевое развитие. Чтение
художественной литературы».
***** Программа усиливает образовательную область «Познавательное
развитие»: ознакомление с миром природы.

Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования». Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155
•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30
августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
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»
•Устава МБДОУ ДСКВ№ 5, утвержденного постановлением администрации
муниципального образования Ейский район от 04.07.2017 г. № 355

Цель обязательной части Программы:
Создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в
разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа
направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к
миру.
Задачи обязательной части программы:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии
каждого ребенка.
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
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любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству.
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса.
4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса.
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка.
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления
предметного обучения.

Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих
принципах:
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка.
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики).
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»).
- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников.
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса.
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.



6

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми (игра).
- строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные
ценности и традиции в образовании.

Значимые характеристики особенностей развития воспитанников.

Основными участниками реализации Программы являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.

В соответствии с итогами комплектования на 01 сентября 2018 года в
младшей группе № 1 – 28 детей (3-4 лет).

Номер группы Возрастной состав
группы

Группы здоровья

мальчиков девочек I II III
Группы общеразвивающей направленности

Младшая группа № 1 3 - 4 года – 27 детей
12 15 20 7 -

Возрастные особенности воспитанников

Возрастные особенности воспитанников приводятся в виде ссылок на
образовательную программу дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой М.А., М.А. Васильевой.-М.:
Мозаика-Синтез, 2017г.: младшая группа: стр. 34-36.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.

Результатом освоения программы является целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:

Целевые ориентиры образования в младшем возрасте:
- Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с

ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

- Использует специфические, культурно-фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
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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») имеет
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду,
дома, на улице.

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов 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 ребёнок 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазание, перешагивание, и пр.) С интересом участвуют в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности:
- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми.
- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома,
соблюдает правила безопасного поведения;
- ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;
- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировано положительное отношение к самому себе,
окружающим.
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Планируемые результаты освоения задач по конструированию и
художественному труду:
- ребёнок способен воплощать свои представления, фантазии в постройках и
поделках;

Планируемые результаты освоения задач по экологии:
- знает некоторых представителей животного мира: звери, птицы,
пресмыкающиеся, земноводные, насекомые;
- знает характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном
особенности жизни людей, животных, растений;
- знает правила поведения в природе и соблюдать их;
- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между
природными явлениями.

Планируемые результаты освоения задач по ознакомлению дошкольников с
литературой и развитием речи:
- знает правила обращения с книгой;
- знает литературные жанры (сказка, стихотворение.)
- умеет слушать и воспринимать литературное произведение;
- умеет ориентироваться в книге;
- умеет читать стихи наизусть;
- умеет рассказывать сказки;
- умеет участвовать в инсценировке произведений.

Планируемые результаты освоения задач по музыкальной деятельности
- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на
праздниках;
- активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры,
помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а
также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания;
- проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную
тему, участвует в инструментальных импровизациях.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти

образовательных областях.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
- социально – коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно – эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие1 направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта и т.д.

Познавательное развитие2 предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности и т.д.

Речевое развитие3 включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха и т.д.

Художественно - эстетическое развитие4,5 предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д.

1Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е Веракса, Т.С Комаровой М.А., стр. 65-85
2Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования, под ред. Н.Е
Веракса, Т.С КомаровойМ.А., стр. 85-113
3Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования, под ред.
Н.ЕВеракса, Т.С КомаровойМ.А., стр. 114-124
4,5Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования, под ред. Н.Е.
Веракса, Т.С КомаровойМ.А, стр. 125-154; Парциальная программа И. Каплуновой, И.
Новоскольцевой, программа «Ладушки», стр. 44.
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Физическое развитие6 включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость и т.д.

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на
издания:

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,

специфики их образовательных потребностей и интересов.

ОО Дошкольный возраст

Физическое
развитие

Формы Индивидуальная. Групповая.
Фронтальная.
Совместная деятельность взрослого и
детей.
Самостоятельная деятельность.
Совместная деятельность детей.

Способы Физкультурное занятие.
Утренняя гимнастика.
Игра. Беседа. Рассказ. Чтение.
Рассматривание.
Спортивные и физкультурные досуги.
Проектная деятельность.
Проблемная ситуация.

Методы Наглядные. Словесные.
Практические.
Информационно - рецептивный.
Репродуктивный.
Проблемное изложение.
Частично-поисковый.
Исследовательский.
Активные методы.

Средства Игровые пособия.
Спортивный инвентарь.
Раздаточный материал.

Социально –
коммуникативное

развитие

Формы Индивидуальная. Групповая.
Фронтальная.
Совместная деятельность взрослого и
детей.
Самостоятельная деятельность.
Совместная деятельность детей.

Способы Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра.
Игра. Чтение. Беседа.
Наблюдение. Педагогическая ситуация.
Экскурсия. Ситуация морального выбора.
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Проектная деятельность. Праздник.
Рассматривание. Проектная деятельность.
Экспериментирование.
Поручение и задание
Дежурство.
Проектная деятельность.

Методы Наглядные.
Словесные.
Практические.
Информационно - рецептивный.
Репродуктивный.
Проблемное изложение.
Частично-поисковый.
Исследовательский.
Активные методы.

Средства Наглядный материал.
Дидактический материал.
Дидактические пособия.
Игровые пособия.
ТСО.

Речевое развитие Формы Индивидуальная. Групповая.
Фронтальная.
Совместная деятельность взрослого и
детей.
Самостоятельная деятельность.
Совместная деятельность детей.

Способы Чтение.
Беседа.
Рассматривание.
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми.
Игра.
Проектная деятельность.
Рассказ. Обсуждение.
Инсценирование.
Ситуативный разговор с детьми.
Сочинение сказок, загадок.
Проблемная ситуация.
Использование различных видов театра.

Методы Наглядные.
Словесные.
Практические.
Информационно - рецептивный.
Репродуктивный.
Проблемное изложение.
Частично-поисковый.
Исследовательский.
Активные методы.
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Средства Наглядный материал.
Дидактический материал.
Дидактические пособия.
Игровые пособия.
Раздаточный материал.
ТСО.

Познавательное
развитие

Формы Индивидуальная. Групповая.
Фронтальная.
Совместная деятельность взрослого и
детей.
Самостоятельная деятельность.
Совместная деятельность детей

Способы Проектная деятельность.
Исследовательская деятельность.
Конструирование.
Экспериментирование.
Развивающая игра.
Наблюдение.
Проблемная ситуация.
Рассказ.
Беседа.
Экскурсии.
Коллекционирование.
Моделирование.
Реализация проекта.
Игры с правилами.

Методы Наглядные.
Словесные.
Практические.
Информационно - рецептивный.
Репродуктивный.
Проблемное изложение.
Частично-поисковый.
Исследовательский.
Активные методы.

Средства Наглядный материал (картинки, альбомы,
макеты, объекты растительного и
животного мира).
Дидактический материал.
Дидактические пособия.
Игровые пособия.
Раздаточный материал. ТСО.

Художественно –
эстетическое
развитие

Формы Индивидуальная. Групповая.
Фронтальная.
Совместная деятельность взрослого и
детей.
Самостоятельная деятельность.
Совместная деятельность детей.
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Система физкультурно-оздоровительной работы

1 Утренняя гимнастика Ежедневно Музыкальный
руководитель,
воспитатель

2 Непрерывно образовательная
деятельность

3 раза в неделю Воспитатель

3 Подвижные игры 2-4 раза в день Воспитатель

4 Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели

5 Спортивные упражнения 1 раз в неделю Воспитатель

Способы Изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности. Создание макетов,
коллекций и их оформление.
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов. Игра.
Организация выставок.
Слушание соответствующей возрасту
народной, классической, детской музыки.
Музыкально - дидактическая игра.
Беседа, элементарного музыковедческого
содержания.
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение.
Музыкальное упражнение. Двигательный,
пластический танцевальный этюд. Танец.
Творческое задание.
Концерт - импровизация Музыкальная
сюжетная игра.

Методы Наглядные.
Словесные.
Практические.
Информационно-рецептивный.
Репродуктивный.
Проблемное изложение.
Частично-поисковый.
Исследовательский.
Активные методы.

Средства Наглядный материал.
Дидактический материал.
Дидактические пособия
Игровые пособия.
Раздаточный материал.
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6 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Музыкальный
руководитель,
воспитатель

7 Физкультурные праздники 1 раз в квартал Музыкальный
руководитель,
воспитатель

8 Индивидуальные занятия с детьми По плану
воспитателя

Воспитатели

9 Прогулки с включением
динамического игрового часа

По плану
воспитателя

Воспитатели

Физкультурно-оздоровительные и образовательные мероприятия

1 Физминутки Ежедневно Воспитатель
2 Элементы дыхательной гимнастики Ежедневно Воспитатель
3 Музыкотерапия Ежедневно Воспитатель
4 Привитие культурно-гигиенических

навыков
Ежедневно Воспитатель

Профилактические и медицинские мероприятия

1 Витаминизация третьих блюд Постоянно старшая
медицинская

сестра,
повара

2 Профилактика гриппа и простудных
заболеваний

В неблагоприятные
периоды (осень-
весна), в период
возникновения
инфекции

старшая
медицинская

сестра,
воспитатель

3 Физиотерапевтические процедуры:
кварцевание, ингаляции УФО
(по эпидпоказаниям)

В неблагоприятные
периоды (осень-
весна), в период
возникновения
инфекции

старшая
медицинская

сестра

4 Профилактические упражнения для
верхних дыхательных путей

1-2 раза в неделю Воспитатель

5 Элементы точечного массажа для
повышения сопротивляемости при
простуде

В неблагоприятные
периоды (осень-
весна), в период
возникновения
инфекции

ст. медсестра,
воспитатель
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6 Организация и контроль питания
детей

Ежедневно Заведующий,
старшая

медицинская
сестра

7 Мониторинг здоровья воспитанников В течение года старшая
медицинская

сестра
8 Плановые медицинские осмотры 2 раза в год/по

графику
старшая

медицинская
сестра

9 Антропометрические данные 2 раза в год старшая
медицинская

сестра
воспитатели

10 Профилактические прививки По графику старшая
медицинская

сестра

Нетрадиционные формы оздоровления

1 Музыка терапия Использование музыкального
сопровождения в режимных
процессах, физкультурной

деятельности

старшая
медицинская

сестра,
воспитатель

2 Фитонцид терапия
(лук, чеснок)

в неблагоприятные периоды
(осень - весна), в период
возникновения инфекции

старшая
медицинская

сестра,
воспитатель

3 Пальчиковая
гимнастика

на занятиях Воспитатель

Закаливание

1 Контрастные
воздушные ванны

После дневного сна, на физ.
занятиях

Воспитатель

2 Ходьба босиком После дневного сна, на
физкультурных занятиях

Воспитатель

3 Облегченная одежда Ежедневно Воспитатель
4 Обширное умывание

после дневного сна
(мытье рук до локтя)

Ежедневно Воспитатель
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2.3 Особенности работы в основных образовательных областях в
разных видах деятельности и культурных практик

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах
развития ребенка), специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.).

Виды детской деятельности Культурные практики

- игры с составными и динамическими
игрушками

- предметная деятельность
- познавательно - исследовательские
действия с предметами

- общение с взрослыми и совместные
игры со сверстниками под руководством
взрослого
- восприятие смысла музыки, сказок,
стихов;
- рассматривание картин и картинок;
- двигательная активность

- экспериментирование с
материалами и веществами (песок,
вода, тесто)
- действия с бытовыми предметами-
орудиями (ложка, совок, лопатка и
пр.)
- самообслуживание, элементы
бытового труда (дежурство)

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы

3-4 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом
возрасте является исследовательская деятельность с предметами,
материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта
восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы
взрослым необходимо:
- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы;
- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как

личность;
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и
пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и
сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения
самостоятельности;
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- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши,
разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и

наблюдает в разные режимные моменты;
- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко

исполнять правила поведения всеми детьми;
- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;
- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;
- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей – сделать родителей
активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в
реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Задачи построения взаимодействия с семьей:
1. Изучение фактического социального, физического и психического развития
ребенка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье
каждого ребенка.
2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической
информацией.
3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.
4. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника.
5. Объединить усилия для развития и воспитания детей.
6. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки.
7. Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей.
8. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
Условия успешной работы с родителями:
- изучение социального состава родителей, уровня образования, социального
благополучия, выявление семей группа риска;
- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной
специфики каждой семьи;
- целенаправленность, систематичность, плановость;
 доброжелательность и открытость.
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Основные формы взаимодействия с семьей
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники,
создание памяток, переписка по электронной почте.
3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей,
лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер - классов,
тренингов.
4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов,
концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в
детской исследовательской и проектной деятельности. Просвещению родителей
способствует оформление визуального ряда посредством создания и
размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного
учреждения заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу; -
дифференцированный подход к каждой семье; - равно
ответственность родителей и педагогов.

Педагоги работают над созданием единого сообщества,
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации,
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-
классы.

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное
вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством
участия родителей в НОД, тематических выставках детско-родительского
творчества, экскурсиях, развлечениях, праздниках, совместных конкурсах
образовательных проектах.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений соответствуют вышеперечисленным.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их
развития.

При создании предметно-развивающей среды были учтены:
- при организации пространства групповых помещений обеспечены
возможности для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том
числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах;
- для двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Предусмотрены условия организации предметно-развивающей среды:
- содержательно-насыщенная,
- трансформируемая,
- полифункциональная,
- вариативная,
- доступная и безопасная.

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в
детском саду оборудована таким образом, что ребенок чувствует себя
комфортно и свободно, может себя занять интересным, любимым делом.
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим
оформлением, которое так же 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.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития самостоятельности. Предметно-пространственная среда меняется в
соответствии с интересами и проектами детей каждую неделю. Среда
вариативная, состоит из различных центров, которые дети выбирают по
собственному желанию.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую
активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и
инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко
трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и
обновлении игровой среды. Родители также имеют возможность внести свой
вклад в ее усовершенствование.
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Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития познавательной деятельности. Среда насыщенная, дает
возможность ребенку для активного исследования и решения задач, содержит
современные материалы (конструкторы, материалы для формирования
сенсорики, и пр.).

Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и
творчеству, им предлагается большое количество увлекательных материалов и
оборудования. Ведь природа и ближайшее окружение, важные элементы среды
исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые активно
используются в совместной исследовательской деятельности воспитателей и
детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
самовыражения средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает
наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами
деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах,
пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными
видами ремесел, поделками из природных материалов, бумаги и пр.

Особенности организации предметно-пространственной среды для
физического развития. Среда стимулирует физическую активность детей,
присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В
ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность
использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка
обеспечивает условия для развития крупной моторики. Игровое пространство
(как на площадке, так и в помещениях) трансформируемое (меняется в
зависимости от игры и обеспечивает достаточно места для двигательной
активности).

Таким образом, в нашей группе создана развивающая среда с учетом
возрастных особенностей, с учетом потребностей, интересов и эмоционального
благополучия детей, с учетом выбранной программы.

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания

Направление развития Программы, методические пособия

Речевое развитие Обязательная часть
- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая
группа» - Москва, Мозаика-Синтез, 2016г.
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду» 3-4 года. –
М.:Мозайка-синтез, 2017г.
Часть, формируемая участниками образовательных

отношений
- Программа развития речи О.С. Ушакова «Ознакомление
дошкольников с литературой и развитие речи» 2-е изд.,
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дополнение. Методическое пособие, - М.: ТЦ Сфера 2017 год.
О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5лет» 3
изд.,дополнение. Методическое пособие, - М.: ТЦ Сфера
2017 год.

Социально-
коммуникативное

Обязательная часть
- К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-
синтез – 2015г.
- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально –
коммуникативное развитие дошкольников. Младшая
группа. М.: Мозаика-синтез – 2017г.

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова Занятия для
детей 3-5лет по социально – коммуникативному
развитию. Изд. «ТЦ Сфера», 2017г.

Познавательное
развитие

Дыбина О.Г. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты
для дошкольников. - М., Сфера, 2018.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность
дошкольников. М., Мозаика - Синтез, 2014г.
О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим
миром (младшая группа). М. Мозаика-синтез 2016г.
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по ФЭМП»
( младшая группа) М.: Мозаика-синтез 2017г.
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском
саду» -М.: Мозайка-Синтез. 2016г.

Т.В. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с
окружающим миром детей 3-5лет», ТЦ «Сфера», 2015г

Художественно-
эстетическое развитие

Обязательная часть

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском
саду. Младшая группа» - Москва, Мозаика-Синтез, 2016 г.
- Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд
в детском саду». – М.:, ТЦ «Сфера», 2017г.
- Л.В. Куцакова «Художественное творчество и
конструирование» 3-4 года. – М.:, Мозаика-Синтез, 2016г
- Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет». Сценарии
занятий». – М.: Мозаика-Синтез, 2017г.
- Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет». Сценарии
занятий». – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
- Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет». Сценарии
занятий». – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в
детском саду. Программа и конспекты занятий. - М.,
Сфера, 2015г.
И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском
саду- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016г
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Физическое развитие Обязательная часть
- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду.
Младшая группа»- Москва, Мозаика-Синтез, 2017г.
- Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском
саду. Программа и методические рекомендации».- М.:
Мозаика-Синтез. 2005г.
- Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-
7 лет»,2014г.
- И.Е. Аверина «Физкультурные минутки и динамические
паузы в дошкольных образовательных учреждениях:
практическое пособие» - М.: Айрис-пресс, 2006г.

В ДОУ создана и используется педагогами медиатека, в которой
представлен широкий спектр методических и дидактических материалов на
электронных носителях, разработанных сотрудниками ДОУ:

1. «Маленький художник» (как правильно рисовать)
2. Демоверсия учебно-методический комплекс «Повышение

квалификации на рабочем месте» МЦФЭР Ресурсы образования
3. Всероссийский образовательный проект «Секреты педагогического

мастерства» АНО «С-Пб центр дополнительного образования
4. Духовное воспитание детей дошкольного возраста. Христианские

сказки Е. Королевой
5. Ридерз Дайджес «Детская площадка» музыкальная коллекция, 2008г
6. А.А. Коломийцев песни для детей «Островок детства», 2009г.
7. Праздник каждый день (аудиоприложение к конспектам

музыкальных занятий) 1,2,3- подготовительная группа
8. Праздник каждый день (дополнительный материал к конспектам

музыкальных занятий. Аудиоприложение 1)- подготовительная группа
9. Праздник каждый день (аудиоприложение к конспектам
музыкальных занятий) 1,2,3- средняя группа

- Использование ИКТ во время образовательной и совместной
деятельности.
модифицированные конспекты НОД, развлечений, досугов и рекомендации для
родителей.

3.3 Режим дня.

Ребенок пребывает в ДОУ 10,5. Режим работы: с 7.30 – 18.00 часов.
Детский сад работает по пятидневной системе. Выходные дни – суббота и

воскресенье, государственные праздники.
В ДОУ существуют два периода года:

- первый период (холодный) 03.09.2018-31.05.2019г.;
- второй период (тёплый) 01.06.2019-31.08.2019г.;
- зимние каникулы 24.12.2018-31.12.2018г.
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3 сентября - не проводится непрерывная образовательная деятельность,
педагоги проводят тематические мероприятия, посвященные Дню знаний:
развлечения, беседы о мире, дружбе, конкурсы и т.д.

НОД во всех возрастных группах проводится с 4 сентября 2018г. по 31
мая 2019г. с 24 по 31 декабря 2018г. - зимние каникулы, во время которых
проводится непрерывная образовательная деятельность художественно-
эстетического и физического развития (музыкальная, двигательная,
изобразительная и конструктивно-модельная, познавательно-
исследовательская и театрализованная деятельность).

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет
воспитатель группы при планировании образовательной деятельности.

Режим дня в период каникул.

В период каникул непрерывно образовательная деятельность не
проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также
проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы,
развлечения, праздники, целевые экскурсии и др.

Режим дня в период карантина.

В период карантина непрерывно образовательная деятельность проводятся
в группе. В это время дети группы, находящейся в карантине не посещают
музыкального и спортивного зала. Занятия проводятся в групповой комнате.
Воспитатели и медицинская сестра следят за строгим соблюдением
карантинного режима.

Режим дня (холодный)
03.09.2018-31.05.2019г.

Режимные моменты группы время
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.00
Игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 –8.50
Игры, подготовка к НОД 8.50 – 9.00
Непрерывно образовательная деятельность 9.00 - 9.15

9.25-9.40
Второй завтрак 10.30-10.40
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.40
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 – 12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00 –12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00
Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 –15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.30 –15.45
Игры, НОД, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная 15.45-16.20
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деятельность, кружковая работа, чтение художественной
литературы
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20 –18.00
Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-
образовательных задач в условиях ДОО и семьи)

7.30 - 8.00
17.00-18.00

Режима дня (теплый)
с 03.06.2019г. по 30.08.2019г.

Режимные моменты группы время
Прием детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика, возвращение в
группу

7.30 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 –8.50
Игры, подготовка к прогулке и проведение мероприятий. 8.50–9.20
Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.30
Второй завтрак 10.30 – 10.45
Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
гигиенические процедуры

11.30-12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00 –12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00
Подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры,
игры

15.00 –15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.30 –15.45
Игры, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная
деятельность, чтение художественной литературы

15.45-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-18.00
Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-
образовательных задач в условиях ДОО и семьи)

7.30-8.00
17.00-18.00

Режим дня в период зимних каникул.
с 24.12.18-31.12.2018г.

Режимные моменты группы время
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.00
Игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельная или совместная с педагогом деятельность,
новогодние утренники

9.00-10.00

Второй завтрак 10.30-10.45
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 10.40
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 10.10 – 12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00
Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 15.30
Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45
Игры, индивидуальная работа, трудовая, самостоятельная 15.45 – 16.20
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деятельность, кружковая работа, чтение художественной
литературы
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20 – 18.00
Взаимодействие с родителями (решение воспитательно-
образовательных задач в условиях ДОО и семьи)

7.30 - 8.00
17.00 - 18.00

В период зимних каникул проводят непрерывную образовательную
деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыка,
физическая культура, рисование, лепка, аппликация). В это время
увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и
подвижные игры, музыкальные и спортивные досуги, развлечения, праздники,
целевые экскурсии и др.

Циклограмма деятельности педагога в группе младшего возраста

День недели Место в режиме
дня

Формы работы

Понедельник Утро 1. Индивидуальная работа
2. Беседа.
3. Пальчиковая гимнастика
4. Утренняя гимнастика
5. Труд (поручение)
6. КГН
7. Рассматривание иллюстраций
8. Настольно-печатные игры

Прогулка 1.Наблюдение за растительным миром.
2. П/и бег
3.Трудовые поручения.
4.Индивидуальная работа
5. Чтение художественной литературы.
6. Строительные игры
7. С/р игра.
8.Самостоятельная игровая деятельность
(выносной материал).

II половина дня 1.Гимнастика после сна
2. Самообслуживание: КГН
3.Д/ игра.
4. Индивидуальная работа
5. Беседа на тему недели
6. Настольно-печатные игры
7. Конструктивные игры.
8.Худ. творчество: рисование

Вторник Утро 1. Артикуляционная гимнастика
2. Беседа на этическую тему
3. Игры на развитие мелкой моторики
4. Утренняя гимнастика
5. КГН
6. Труд (поручение)
7. Д/и (мелкая моторика).
8. Худ. деятельность: аппликация
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9. Игры с предметами
Прогулка 1.Наблюдение за живой природой.

2. П/игры прыжки.
3. Трудовые поручения.
4.Индивидуальная работа.
5. Чтение художественной литературы
6. Малоподвижные игры
7. Спортивные игры
8.Самостоятельная игровая деятельность
(выносной материал).

II половина дня 1.Гимнастика после сна
2.Самообслуживание: КГН
3.ЗОЖ.
4. Индивидуальная работа
5.Познавательно-исследовательская
деятельность
6. С/р игра.
7. Работа в физкультурном уголке

Среда Утро 1.Наблюдение за комнатными растениями,
опыты, труд.
2.Беседа по безопасности
3.Индивидуальная работа (мелкая моторика).
4. Утренняя гимнастика
5. КГН
6. Настольно-печатные игры
7. Строительные игры

Прогулка 1.Наблюдение за явлениями
общественной жизни.
2.П/игра (ориентировка в пространстве).
3. Малоподвижные игры
4.Труд на участке
5.Индивидуальная работа.
6.Чтение художественной литературы
7. Игры
8.Самостоятельная игровая деятельность
(выносной материал).

II половина дня 1.Гимнастика после сна
2.Самообслуживание: КГН
3. Беседа на нравственно-патриотическую тему
4. Индивидуальная работа.
5. Конструктивно-модельная деятельность
6. Настольно-печатные игры
7. Игры с игрушками
8.Двигательная активность

Четверг Утро 1. Индивидуальная работа
2. Беседа.
3.Пальчиковая гимнастика
4.Утренняя гимнастика
5. КГН
6.Труд в уголке природы
7. Худ. деятельность: лепка
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8. Дидактические игры
Прогулка 1.Наблюдение за неживой природой.

2. Хороводная игра
3. П/игра
4. Труд в природе.
5.Индивидуальная работа.
6. Чтение художественной литературы.
7. Конструктивные игры
8. Худ. деятельность
9.Самостоятельная игровая деятельность
(выносной материал).

II половина дня 1.Гимнастика после сна
2.Самообслуживание: КГН
3.С/р игра.
4. Индивидуальная работа.
5.Театрализованная деятельность.
6. Музыкальные игры
7. Двигательная активность
8. Рассматривание иллюстраций, репродукций.

Пятница Утро 1.Индивидуальная работа.
2.Артикуляционная гимнастика.
3. Малоподвижная игра
4. Утренняя гимнастика
5. КГН
6. Трудовые поручения.
7. Рассматривание иллюстраций
8.Д/и на развитие речевого дыхания.

Прогулка 1.Целевая прогулка.
2 П/игра
3.С/р игра.
4. Безопасность
5.Индивидуальная работа.
6. Чтение художественной литературы
7.Игры
8. Конструктивные игры
9.Самостоятельная игровая деятельность
(выносной материал).

II половина дня 1.Гимнастика после сна
2. Самообслуживание: КГН
3.Итоговое мероприятие
4. Индивидуальная работа.
5.Хозяйственно-бытовой труд.
6. Настольно-печатные игры
7. Двигательная активность

Работа с родителями в течение недели проводятся:
консультации специалистов ДОУ; консультирование по теме недели, запланированные
консультации (2 в месяц), памятки, буклеты, наглядная агитация, консультации по запросу
родителей.
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План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых
ситуаций на I период

Виды НОД (виды
деятельности)

Количество

В неделю В месяц В год В год
Образовательная

часть/часть
формируемая

Познавательное
развитие:
Ознакомление с
предметным
окружением/
Ознакомление с
миром природы/
Ознакомление с
социальным
миром

1 4 36 26/10

Познавательное
развитие/
Формирование
элементарных
математических
представлений.

1 4 36 36/0

Речевое
развитие/
Развитие речи /
Приобщение к
художественной
литературе

1 4 36 20/16

Художественно-
эстетическое
развитие
Рисование

1 4 36 22/14

Художественно-
эстетическое
развитие
Лепка/

аппликация
0,5
0,5

4 18
18

13/5
11/7

Физическое
развитие

3 12 108 108/0

Художественно-
эстетическое
развитие/
Музыка

2 8 72 0/72

Общее
количество

10 40 360 236/124
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% соотношение обязательной части и части, формируемой 80%/20%

Пояснения:
1.Познавательно-исследовательская деятельность организовывается в совместной деятельности
взрослого и детей, еженедельно.
2.Театрализованная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей,
еженедельно.
3. Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, а
так же в самостоятельной деятельности детей.
3.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно.

Расписание образовательной деятельности в форме игровых ситуаций
I период

Дни недели Виды деятельности Время проведения
Понедельник Речевое развитие

(коммуникативная деятельность)
9.00-9.15

Музыка
(музыкальная деятельность)

9.25-9.40

Вторник Физическая культура
(двигательная деятельность)

9.00-9.15

Формирование элементарных
математических представлений
(познавательно-исследовательская

деятельность)

9.25-9.40

Среда Ознакомление с предметным
окружением/ Ознакомление с миром

природы/ Ознакомление с
социальным миром

9.00-9.15

Музыка
(музыкальная деятельность)

15.45-16.00

Четверг Рисование
(художественная деятельность)

9.00-9.15

Физическая культура
(двигательная деятельность)

9.25-9.40

Пятница Лепка/Аппликация
(художественная деятельность)

9.00-9.15

Физическая культура
(двигательная деятельность)

9.25-9.40

3.4 Особенности традиционных событий
праздников, мероприятий

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и
задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение,
вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную
культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему
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торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и
нравственные качества, художественный вкус.

Создаются условия для расширения представлений детей о
государственных праздниках, привлекать их к активному участию в
праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным
датам. Прививаются детям желание поздравлять окружающих с праздниками,
делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о
том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой
патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло
определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь.

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-
либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает
полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным
созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским
стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах,
инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала,
группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию
ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре,
традициям и обычаям русского народа.

Месяц Праздники Развлечения События Досуг
Сентябрь «Лиса, Заяц и

Петух» -кукольный
театр

«Осень, осень, в гости
просим»

Октябрь Праздник
«Осень»

Сказка «Репка»-
инсценировка силами

старшей группы
Ноябрь «Заяц-именинник»

-кукольный театр
День матери Вечер игры «Осенние

забавы»
Декабрь Новогодний

праздник»
День рождения

елочки»

В гостях у сказки» -
кукольный театр

Январь Развлекательно-
игровая программа
«Рождественские

колядки»
Февраль «Мой папа-

самый
лучший»

«Мишкин день
рождения»

Март «Мама-
солнышко моё»

«В гости к нам
пришли матрешки»

Апрель Праздник на
воздухе»
Солнышко,
посвети!»

Пасха «Веселые хохотушки»

Май «Свежий воздух
малышам нужен и

«В магазине игрушек»
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полезен, летом
весело гулять-

никаких болезней»
Июнь Праздник на

воздухе
«Детство – это

я и ты»

«Колобок»-кукольный
театр

Июль «Летний хоровод»
Август Праздник

березки

Комплексно - тематическое планирование
I период

Период Тема Задачи Итоговое
мероприятие

Сентябрь
1 неделя
03.09-07.09

«Я и детский сад.
Наша группа»»

Продолжать знакомить с
детским садом, как
ближайшим окружением
ребенка. Знакомить с
профессиями сотрудников
детского сада. Закрепить
правила поведения в детском
саду.

Развлечение для
детей,
организованное
сотрудниками
детского сада с
участием
родителей.

2 неделя
10.09-14.09

«Наши игрушки» Воспитывать бережное
отношение к игрушкам. Учить
составлять небольшой
описательный рассказ.

Выставка
любимых игрушек

3 неделя
17.09-21.09

«Осень» Формировать умение
всматриваться, любоваться
природой, радоваться красоте
осенней природы.

Сбор осенних
листьев

4 неделя
24.09-28.09

« Что нам осень
подарила. Собираем

урожай»

Расширять представление
детей об овощах, о работах
проводимых в осенний период
на огороде.

Просмотр
мультфильма
«Веселый огород»

Октябрь
1 неделя
01.10-05.10

«Деревья на нашем
участке».

Расширять знания о
растениях, формировать
бережное отношение к ним.
Дать представление о посадке
деревьев.

Экскурсия

2 неделя
08.10-12.10

Перелётные птицы Формировать представление
о многообразие птиц.
Формировать желание

Рассматривание
альбома
«Перелётные
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наблюдать за птицами,
подкармливать их.
Систематизировать знания о
птицах , улетающих в тёплые
края. Воспитывать заботливое
и доброжелательное
отношение к пернатым.

птицы»

3 неделя
15.10-19.10

Дикие животные и их
детёныши

Формировать умение
узнавать, называть и
различать особенности
внешнего вида и образ жизни
диких животных. Воспитывать
любовь к животному миру.

Отгадывание
загадок

4 неделя
22.10-26.10

«Продукты питания» Расширять представления
детей о продуктах питания,
учить узнавать их, используя
разные анализаторы.
Воспитывать культуру
поведения за столом.

Сюжетно-ролевая
игра «Угостим
чаем наших
гостей»

Ноябрь
1 неделя
29.10-02.11

«Мой дом» Познакомить с
достопримечательностями
станицы: улица. Магазин,
детский сад. Учить делиться
впечатлениями. Воспитывать
гордость и любовь к малой
Родине

Строительная игра
«Мы строим дом»

2 неделя
05.11-09.11

«В гости к нам
пришли матрешки»

Знакомить с народно-
прикладным искусством
посредством музыки,
рисования. Создать условия
для обыгрывания матрешки.

Выставка творческ
их работ «Наша
любимая
матрешка»
(совместно с
родителями)

3 неделя
12.11-16.11

«Мебель» Учить детей определять и
различать мебель, виды
мебели. Выделять основные
признаки (цвет ,форму).

Рассматривание
иллюстраций.

4 неделя
19.11-23.11

«Моя семья». Формировать представление о
семье, членах семьи, их
отношениях. Отвечать на
вопросы о своей семье, о
радостных событиях.
Первоначальные
представления о хоз-быт.
труде взрослых дома.

Оформление
группового стенда
фотогазетой
«Это – моя семья».

5неделя
26.11-30.11

По запросу родителей и детей

Декабрь
1 неделя
03.12-07.12

«Зима» Уточнять знания детей о
зимних явлениях природы.

Игры-забавы на
свежем воздухе
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Формировать эстетическое
отношение к окружающей
природе. Обогащать и
активизировать словарь детей.

2 неделя
10.12-14.12

«Зимующие птицы» Закреплять знания детей о
зимующих птицах. Показать
кормушку для птиц,
формировать желание
подкармливать птиц зимой.
Воспитывать бережное
отношение к пернатым.

Акция: Добрые
дела

(развешивание
кормушек)

3 неделя
17.12-21.12

«Чудеса Нового года» Расширять представление о
празднике – Новый год.

Новогодний
праздник «День

рождение ёлочки».
4 неделя
24.12-28.12

Зимние каникулы «Ёлка у нас в гостях»

Январь
3 неделя
09.01-18.01

« Зима. Зимние
забавы»

Способствовать
возникновению у детей игр на
свежем воздухе. Вызвать
эмоциональный отклик у
детей от катания на санках,
игр со снегом.

«Зимние
развлечения на

участке»

4 неделя
21.01-25.01

«Одежда» Воспитывать бережное
отношение к предметам как
результатам труда взрослых.
Формировать представление
об одежде.

Сюжетно-ролевая
игра «Одень куклу

на прогулку»

5 неделя
28.01-01.02

«Животные зимой» Побуждать детей узнавать,
называть и различать
особенности внешнего вида и
образа жизни диких животных
зимой.

Рассматривание
альбома «Дикие
животные»

Февраль
1 неделя
04.02-08.02

«Мир профессий» Формировать знания
дошкольников о видах труда,
о различных
профессиях, активизировать в
речи детей названия
предметов соответствующих
различным профессиям.
Воспитывать трудолюбие и
уважение к труду взрослых.

Дидактическая игра
«Кому, что нужно»

2 неделя
11.02-15.02

«Транспорт» Формировать умение
определять и различать
транспортные средства, виды
транспорта. Формировать
первичные представления о
безопасном поведении на
дорогах.

Сюжетно – ролевая
игра «Мы шофёры»

3 неделя «Мой папа - самый Познакомить детей с Оформление стенда
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18.02-22.02 лучший» государственным праздником
День защитника Отечества
Развивать чувство
любознательности.
Формировать нравственно-
эстетический вкус.

«Мой папа – самый
хороший»

4неделя
25.02-01.03

По запросу родителей и детей

Март
1 неделя
04.03-07.03

«Наши мамочки» Знакомить с традициями
праздника и поздравлений
мам, бабушек; Воспитывать
любовь, уважение к дорогим
людям, желание им помочь
сделать приятное.

Праздник для детей
«Мамин день»

2 неделя
11.03-15.03

«Домашние животные
и их детеныши»

Продолжать знакомить детей
с домашними животными.
Формировать умение
правильно обращаться с
животными. Воспитывать
желание ухаживать за ними.

Дидактическая игра
«Назови животное»

3 неделя
18.03-22.03

«Цветы» Расширять и закреплять
знания о цветах. Развивать
желание ухаживать за
цветами. Воспитывать
бережное отношение к
природе, умение любоваться
прекрасным.

Экскурсия

4 неделя
25.03-29.03

«Мир растений» Знакомить с растениями и
плодами, появляющимися в
весеннее время года.
Воспитывать бережное
отношение к природе

Рассматривание
альбома «Мир
растений»

Апрель
1 неделя
01.04-05.04

«Весна. Приметы
весны»

Учить замечать и любоваться
пробуждением природы,
щебетом и поведением птиц.
Воспитывать бережное
отношение к природе.

Целевая прогулка в
парк

2 неделя
08.04-12.04

«Земля наш общий
дом»

Расширять представления
детей о том, что Земля –
общий дом всех людей и всех
живых существ.
Систематизировать
представление детей о
многообразии окружающей
природы.

Выставка детских
работ.

3 неделя
15.04-19.04

«Я в мире человек» Развивать представления
детей о взрослых и
сверстниках, о делах и
добрых поступках.

Совместное
чаепитие с
родителями.
Игра «Всезнайка?»
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4 неделя
22.04-30.04

«День победы» Закреплять знания детей о
празднике весны и труда, как
общественном событии
России. Дать представление о
празднике День Победы,
отвечать на вопросы.

Наблюдение за
празднично
украшенными
улицами

Май
1 неделя
06.05-08.05

«День победы» Закреплять представление о
празднике – День Победе.
Воспитывать любовь к
Родине, уважение к
ветеранам.

Рассматривание
иллюстраций на
тему «День
Победы»

2 неделя
13.05-17.05

Насекомые Познакомить детей с
насекомыми. Устанавливать
различия и сходства. Дать
представление о способах
передвижения.

Экскурсия по
экологической
тропе

3 неделя
20.05-24.05

По запросу родителей и детей.

4 неделя
27.05-31.05

«Здравствуй, лето» Накопить впечатления о
ярких сезонных изменениях в
природе летом (в живой и
неживой природе) о
деятельности взрослых и
детей в летнее время.

Выставка детских
рисунков
«Здравствуй, лето»

Комплексно – тематическое планирование с детьми
II период

Июнь
Период Тема Задачи Итоговое

мероприятие
1 неделя
03.06-07.06

«Здравствуй, лето» Создавать у детей
радостное, эмоциональное
настроение и
способствовать заниматься
спортом, музыкой и
танцами. Воспитывать
элементарные навыки
здорового образа жизни.

Праздник
«Праздник детства
и солнечного света»
(посвященный Дню
защиты детей).

2 неделя
10.06-14.06

«День России» Формировать у детей
представление о
символике нашей страны.
Воспитывать любовь к
Родине.

Выставка детского
творчества

3 неделя
17.06-21.06

Время веселых игр. Развивать физические и
волевые качества;
воспитывать
взаимопомощь внимание к
окружающим

Спортивные игры
«Быстрее, выше
сильнее»
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4 неделя
24.06-28.06

«Мы
путешественники»

Знакомить детей с морем
расширять знания детей о
его обитателях.
Формировать
экологическую культуру;
воспитывать уважение к
животному миру.

Экскурсия по
территории ДОУ

ИЮЛЬ
1 неделя

01.07-05.07

«Безопасность на
дороге»

Учить детей соблюдать
правила безопасного
поведения на
дороге .продолжать
знакомить с некоторыми
дорожными знаками,
пешеходным переходом.

Просмотр
мультфильмов
«Сказки тетушки
Совы» Азбука
безопасности

2 неделя
08.07-12.07

«Витамины на столе» Обогащать представление
детей о пользе овощей и
фруктов. Побуждать детей
правильно питаться.

Экскурсия на
огород

3 неделя
15.07-19.07

«Приглашаем вас в
театр»

Познакомить детей с
театром. Учить соблюдать
правила поведения в
общественных местах.

Театрализованная
игра у «солнышка в
гостях»

4 неделя
22.07-26.07

«Мир растений» Углублять и обогащать
представление детей о
лете его типичных
признаках. Знакомить с
растениями и плодами,
появляющимися в летнее
время года.

Экскурсия по
экологической
тропе

5 неделя
29.07-02.08

«Физкультпривет» Развивать у детей желание
заниматься спортом.
Воспитывать ловкость
выносливость,
взаимовыручку.

Спортивное
развлечение

Август
1 неделя
05.08-09.08

«Мир животных» Расширять знания детей о
животных. Закреплять
умение изображать
животных. Прививать
желание ухаживать за
ними.

Д/и: «Угадай
животное»

2 неделя
12.08-16.08

«Мир вокруг нас» Продолжать знакомить с
насекомыми; дать
представления о
взаимосвязи живого
организма со средой
обитания

Оформление
фотовыставки

3 неделя
19.08-23.08

«В гостях у сказки» Развивать у детей интерес
к разным видам театров.

Развлечение – показ
кукольного
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Побуждать участвовать в
драматизации сказок,
выразительно обыгрывая
роли.

спектакля

4 неделя
26.08-30.08

«Вот и лето
пролетело….»

Продолжать знакомить
детей с образами лета,
развивать чувство
прекрасного, умение
видеть красоту вокруг
себя, любоваться летней
природой.

Спортивный досуг

3.5. Индивидуальная оценка развития ребенка.
При реализации рабочей программы в октябре и мае проводится оценка

индивидуального развития детей (ФГОС ДО п. 3.2.3.). Такая оценка
производится педагогическими работниками в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической
диагностики используются исключительно для решения образовательных задач.
Для успешного усвоения детьми программы разрабатываются индивидуальные
образовательные маршруты, и определяется целенаправленно проектируемая
дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный
образовательный маршрут определяется образовательными потребностями,
индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень
готовности к освоению программы). В процессе диагностики исследуются
физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка. Общие
результаты диагностики являются основой для совместной разработки
педагогами ДОУ и узкими специалистами индивидуального образовательного
маршрута (содержательный компонент), затем фиксируются разработанные
способы его реализации (технология организации образовательного процесса
детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). ИОМ
разрабатываются: для детей, не усваивающих основную образовательную
программу дошкольного образования; для одаренных детей.

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее
основе выводы помогают предположить возможные действия ребенка в разных
ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и
развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его
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возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его
индивидуальной траектории развития.

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов,
мотивов и возможностей детей;

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской
активности;

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать
требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования,
такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила
пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность
образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической и физической.

Построение предметно-пространственной среды в группе позволяет
организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет
образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую,
организационную, коммуникативные функции.

Принципы построения:
- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне

ближайшего развития»;
-среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, склонностям,

и способностям детей;
- все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям

детей;
- ребенку предоставляется право видоизменять окружающую среду и

созидать ее в соответствии со вкусом и настроением;



39

- размещение материалов функционально, а не «витринным»;
- каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем

мире, стимулирует активность ребенка;
- предметно-пространственная среда учитывает половую дифференциацию

и принцип интеграции.
В ДОУ создаются различные центры активности:

№
п/
п

Центры
активности

Наполнение

1 Центр природы
и
экспериментиро
вания

Комнатные растения: колеус, фикус, герань, хлорофитум, сансевьера,
кливия
Календарь природы.
Материалы и оборудование для развития трудовых навыков:
инструменты для рыхления почвы, лейки.
Паспорт растений.
Природный материал: шишки, листья, желуди, камешки, ракушки,
кора деревьев, глина.
Разновидности бумаги и ткани
Вертушки
Приборы: разные лупы, фонарик, пластиковые трубочки
Дидактический стол для экспериментирования с песком и водой.
Мелкие резиновые игрушки.
Формочки разных форм; предметы-орудия: совочки, лопатки,
ведёрки.
Муляжи овощей и фруктов
Картинки – пейзажи по временам года
Серия тематических картин: «Деревья», «Цветы», «Насекомые»,
«Овощи, фрукты», «Животные», «Птицы», «Морские обитатели».

2 Центр
сенсорного и
математическог
о развития

Дидактический материал:
Наборы дидактических игр, развивающих, настольно – печатных.
Геометрические формы плоскостные и объемные
Пазлы различной комбинации
Мозаики с крупно - габаритной основой, с основой и образцами
Шнуровки различного уровня сложности
Рамки – вкладыши с геометрическими формами
Пирамидки на конусной основе

3 Центр
безопасности

Дидактический материал
Дидактические игра: дорожные знаки
Макет дороги.
Материал по ОБЖ и ПДД (папки-передвижки) дидактические
картинки.

4 Центр
строительства

Конструктор настольный деревянный, конструктор мягкий цветной
среднего размера, комплекты кубиков, «лего», конструктор «Ёлочка»

5 Центр
художественног
о творчества

Трафареты, раскраски,
для каждого ребенка: наборы цветных карандашей, цветные мелки,
гуашь, акварель, палитра, тычки, круглые кисти, емкости для
промывания кисти от краски, салфетка из ткани, пластилин, доски
(20х20)25,



40

стеки разной формы, салфетки, наборы цветной бумаги, цветного
картона, щетинные кисти для клея, ёмкости для клея, подставки для
кисточек.

6 Музыкальный
центр

Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны,
дудочка, ложки, шумовые коробочки, металлофон, гармошка.
Музыкальные игрушки: неваляшки, шумелки

7 Литературный
центр

Тематическая подборка детской художественной литературы;
Иллюстрации к сказкам;

8 Спортивный
центр

Ребристая доска для профилактики плоскостопия, коврики – дорожки
здоровья, мячи, обручи, скакалки, шапочки-маски для подвижных
игр, набор кеглей, сетка для мячей, султанчики, ленточки, мешочки с
песком, флажки, шнур длинный, корзина для мячей.

9 Игровой центр куклы и персонажи разных видов театров, игровые модули: «кухня»,
«парикмахерская», «больница», «Автобус», атрибуты к сюжетно-
ролевым играм, машины разных размеров, куклы разных размеров,
коляски

Приложение № 1
к рабочей программе

младшей группы
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Образовательная область
«Социально коммуникативное развитие»

Воспитание культурно-гигиенических навыков

Режимные
процессы Содержание навыков Методические приемы

Первый квартал
Питание Учить держать ложку тремя пальцами,

подносить ко рту боковой частью, брать
пищу губами, не всасывая в себя, жевать
пищу коренными зубами, пользоваться
салфеткой после еды

Игровые ситуации:
«Как зайка учился
правильно ложку
держать».
Чтение: потешки:
«Ладушки, ладушки»,
«Умница, Катенька»,
«Гойда, гойда».

Одевание —
раздевание

Учить постепенно, по мере одевания
доставать из шкафа уличную обувь,
рейтузы, с помощью взрослого надевать
носки, рейтузы, кофту или свитер, куртку,
шапку.
Учить снимать колготки сначала с верхней
части туловища, затем с ног, находить перёд
одежды, правильно надевать обувь, платье,
шорты, куртку, шапку, с помощью взрослого
убирать вещи в шкаф. Учить словесно
выражать просьбу о помощи. Приучать
соблюдать элементарные правила в
раздевалке: не бегать, не стучать дверцами
шкафчика.

Дидактические игры:
«Покажем кукле
(мишке, зайчику), где
лежат наши вещи»,
«Оденем куклу на
прогулку», «Разденем
куклу после прогулки».
Игровые упражнения:
«Туфельки
поссорились —
подружились»,
«Сделаем из носочка
гармошку».
Чтение: потешка «Наша
Маша маленька»,
З. Александрова «Катя
в яслях», А. Бардады
«Ботинки».

Умывание Учить засучивать рукава с помощью
взрослых, брать мыло из мыльницы,
намыливать руки, класть его на место, тереть
ладошки друг о друга, смывать мыло,
отжимать воду с рук, вытирать руки своим
полотенцем, сняв его с вешалки, вешать на
место. Приучать пользоваться расческой,
носовым платком.

Игровое упражнение
«Как мы моем ладошки
и отжимаем ручки».
Рассматривание и
беседа по картинкам:
«Дети моют руки»,
«Мама моет дочку».
Чтение: потешка
«Водичка-водичка, умой
мое личико», «Гуси-
лебеди летели».

Содержание
в порядке
одежды и

Видеть непорядок в одежде, просить
взрослого помочь устранить его

Чтение: потешка
«Расти, коса, до
пояса».
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обуви
Второй квартал

Питание Закреплять умение держать ложку тремя
пальцами, не отводя локоть в сторону, есть
жидкость первого блюда вместе с
заправкой, откусывать пищу небольшими
кусочками, жевать коренными, а не
передними зубами, брать из общей тарелки
хлеб, пирожки, печенье.

Чтение: потешки «Идет
коза рогатая», «Пошел
котик на торжок»,
«Кисонька-
мурысонька»,
З. Александрова
«Вкусная каша».

Одевание —
раздевание

Учить шнуровать ботинки, с помощью
взрослых завязывать шнурки, упражнять в
использовании разных видов застежек:
пуговицы, молнии, «липучки».
Закреплять умение надевать обувь, рейтузы,
с помощью взрослого застегивать пальто,
вешать в шкаф одежду.
Просьбу о помощи выражать только
словесно.
При раздевании ко сну сначала снимать
платье или рубашку, затем обувь, правильно
снимать колготки, вешать одежду на
стульчик. Учить выворачивать вещи налицо.
Продолжать приучать соблюдать правила
поведения в раздевалке: не сорить, помогать
товарищам, не мешать другим, вытирать
ноги при входе в помещение

Дидактические игры:
«Как петушок разбудил
утром детей», «Уложим
куклу спать».
Чтение:
З. Александрова
«Мой мишка», Н.
Павлова «Чьи
башмачки».

Умывание Продолжать учить намыливать руки до
образования пены, мыть их круговыми
движениями, тщательно смывать мыло,
отжимать воду. Учить мыть лицо обеими
руками прямыми и круговыми движениями.
Закреплять умение пользоваться своим
полотенцем, развернув его, вытирая сначала
лицо, затем руки, вешать на место. Учить
проявлять аккуратность: не мочить одежду,
не разбрызгивать воду. Закреплять умение
пользоваться расческой, своевременно
пользоваться носовым платком, развернув
его

Рассматривание и беседа
по картинке «Дети
умываются». Настольно-
печатные игры типа лото
с картинами,
изображающими
предметы для
содержания тела в
чистоте.
Чтение: потешка
«Водичка-водичка, умой
мое личико»,
А. Барто «Девочка
чумазая», отрывок из
стихотворения
В. Маяковского «Что
такое хорошо и что
такое плохо»,
рассматривание
иллюстраций

Содержание
в порядке
одежды и
Обуви

Продолжать учить замечать непорядок в
одежде и устранять его с помощью
взрослых или других детей. Воспитывать
опрятность, бережное отношение к вещам.

Игровое упражнение
«Посмотри в зеркало,
как аккуратно мы
одеты».

Третий квартал
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Питание Совершенствовать умение правильно
держать ложку, есть второе блюдо, чередуя
мясо с гарниром, доедать пищу до конца,
проглатывать пищу, не оставляя ее за
щекой.
Учить держать вилку большим и средним

пальцем правой руки и, придерживая сверху
указательным, есть мясо, рыбу, котлеты.

Игровые ситуации:
«Как мишка учился
кушать вилкой»,
«Поможем зверюшкам
накрыть стол к обеду»,
Чтение: потешка «Уж я
Танюшечке пирог
испеку», Е. Благинина
«Аленушка»

Одевание —
раздевание

Упражнять в одевании и раздевании в
определенной последовательности, умении
застегивать пуговицы, шнуровать ботинки,
завязывать шнурки.
Учить собирать гольфы, носки в гармошку,
прежде чем надеть их, начиная с носка. При
раздевании после прогулки закреплять
умение аккуратно складывать вещи перед
уборкой их в шкаф, при раздевании перед
сном вешать платье или рубашку на спинку
стула, шорты, колготки аккуратно класть на
сиденье.
Наводить порядок в своем шкафчике.

Закреплять навык вежливо обращаться за
помощью к взрослым.

Игровые
упражнения: «Как мы
помогли кукле
собраться в гости к
мишке», «Поучим
зверюшек застегивать
пуговицы».

Умывание Закреплять умение самостоятельно
засучивать рукава, не мочить при умывании
одежду, мыть кисти и запястья рук, лицо, не
разбрызгивать воду. Учить мыть уши.
Приучать пользоваться своим носовым
платком, разворачивая его.
Постепенно учить девочек осторожно

расчесывать длинные волосы расческой

Игровые упражнения:
«Научим мишку (зайку,
куклу) правильно
умываться», «Покажем
Винни Пуху, как
вытирать руки и лицо
полотенцем».
Чтение: К. Чуковский
«Мойдодыр»,
Е. Благинина
«Аленушка»

Содержание
в порядке
одежды и
обуви

Учить видеть непорядок в одежде товарища,
предлагать ему свою помощь

Игровые упражнения:
«Посмотрим на себя в
зеркало, какие мы
красивые и
аккуратные», «Учимся
помогать товарищу»

Четвертый квартал
Питание Закреплять умение есть вилкой второе

блюдо и гарнир, есть котлету, запеканку,
отделяя вилкой кусочки по мере съедания,
не дробить заранее, брать хлеб, пирожки из
общей тарелки, не касаясь других кусочков
руками, пережевывать пищу с закрытым
ртом, пользоваться салфеткой по мере
необходимости.

Игровые ситуации:
«Расскажем хрюше, как
надо правильно
кушать», «Мишка
пригласил в гости зайку
и ежика».
Чтение: С. Капутикян
«Кто скорее допьет»,
«Маша обедает»
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Одевание
раздевание

Совершенствовать умение быстро одеваться
и раздеваться в определенной
последовательности, правильно размещать
свои вещи в шкафу, аккуратно складывать и
развешивать одежду на стуле перед сном,
закреплять умение пользоваться всеми
видами застежек.
Узнавать свои вещи и не путать с одеждой
других детей.

Игровые упражнения:
«Покажем, как нужно
складывать одежду
перед сном», «Научим
мишку складывать
вещи в раздевальном
шкафчике».
Чтение: И. Муравейка
«Я сама»,
Н. Павлова «Чьи
башмачки»

Умывание Совершенствовать навыки мытья рук и лица,
учить ополаскивать мыло после его
использования.
Приучать освобождать нос, попеременно
зажимая одну ноздрю с помощью взрослого

Рассматривание
картинок: «девочка
чумазая», «девочка
аккуратная».
Чтение: С. Капутикян
«Хлюп-хлюп»,
Г. Лагздынь «Лапки»

Содержание
в порядке
одежды

Самостоятельно устранять небольшой
непорядок в одежде

Игровое упражнение
«Покажем игрушкам,
какие мы аккуратные»

Совместный хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

1 квартал.

Название Задачи Содержание

Сентябрь
(ХБТ).
Совместное
вместе с
воспитателем
наведение
порядка в
группе.

Формировать потребность
участвовать в посильном для
ребёнка труде. Учить действовать
в соответствии с указанием,
быстро выполнять просьбу
взрослого, доводить дело до
конца. Воспитывать стремление к
чистоте, бережное отношение к
игрушкам.

1.Игровая ситуация: игрушки учат
детей наводить порядок (Машинка
показывает, где она живёт, кубики
показывают своё место).
2. Показ трудовых действий.
Воспитатель показывает, как нужно
расставлять игрушки; привлекает
детей, поощряет за выполнение
поручений.
3. Анализ. Воспитатель поощряет
детей: отмечает, что мы все вместе
трудились, убирали игрушки,
теперь они лежат на своих местах.

Труд в
природе
Совместный с
воспитателем
полив
растений в
уголке
природы.

Формировать потребность
участвовать в посильном для
ребёнка труде. Учить трудиться
совместно с взрослым. Учить
действовать в соответствии с
указанием, быстро выполнять
просьбу взрослого, доводить дело
до конца. Учить поливать

1. Беседа с детьми от лица цветка:
«Я хочу пить и есть, мне темно,
помогите, пожалуйста».
2.Подготовка оборудования.
Привлечь детей к приготовлению
леек, наливанию в них воды.
3.Показ воспитателем трудовых
действий: посмотрите, я держу
лейку двумя руками, поливаю под
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растение из лейки, правильно её
держать: двумя руками за носик и
ручку, поливать под листья. Дать
понять, что растениям необходима
вода, свет, за ними нужно
ухаживать.

листья, лью воду понемногу.
4. Практическая деятельность.
Беседа по ходу труда (Покажи, как
будешь держать лейку, как будешь
лить. Что делаешь? (поливаю)
5. Анализ от лица цветов: Мы
напились чистой воды, наши
листочки поднялись, мы стали
сильные

Октябрь
ХБТ
Обучение
уборке
игрушек.

Приучать убирать игрушки после
игры на место, соблюдать
порядок. Учить работать
совместно с взрослым и
товарищем, целенаправленно
действовать, видеть конечный
результат. Воспитывать бережное
отношение к игрушкам,
взаимопомощь, желание
трудиться.

1. Х./с. «Ну, теперь за дело дружно
Убирать игрушки нужно.
Убирать, не ломать
Завтра будем вновь играть»
2. Игровая ситуация: Кубики
устали, хотят к себе в коробку,
уложи их так, чтобы им было
удобно. Расставь посуду, чтобы она
не разбилась и т. д.
М/п: показ, объяснение, «сделай
как я»
3.Практическая деятельность.
Беседа по ходу: Что делаешь? Как
поставишь посуду? Куда? И т.д.
3.Анализ.
Обратить внимание, что трудились
вместе, в группе стало уютно,
красиво.

Труд в
природе.
Полив
растений.

Учить детей поливать растение с
помощью лейки: держать лейку
двумя руками, равномерно лить
воду. Формировать понимание,
что растениям необходимы свет и
вода, за ними нужно ухаживать.
Учить вместе с воспитателем
готовить оборудование: приносить
лейки, наливать воду в лейки.
Воспитывать желание ухаживать
за растениями.

1.Игровая ситуация.: выглянуло
солнце, увидело , что цветы очень
грустные, посмотрело под
листочки, а земля в горшках сухая.
Поняло солнышко, что цветы давно
не поливали.
2.Беседа о необходимости полива
растений.
3. Подготовка оборудования:
поручения детям принести лейки,
налить воду.
4. Показ, совместные действия по
поливу, объяснения.
5.Анализ: игровой приём: закивали
цветочки, сказали спасибо за то,
что их напоили, отметили, что
трудились вместе.

Ноябрь.
ХБТ.
Мытьё
игрушек.

Учить работать совместно со
взрослым и товарищем,
действовать целенаправленно,
видеть результат. Учить
расправлять тряпочку, вытирать
игрушку насухо. Воспитывать

1. Игр. приём: я не узнаю игрушки,
они изменились - запылились. Их
нужно помыть.
2. Подготовка оборудования:
поручения детям принести лейки,
налить воду.
3. Показ и объяснение способов
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бережное отношение к игрушкам,
желание трудиться, взаимопомощь

мытья, вытирания игрушек.
4. Практическая деятельность: я
буду мыть, а вы вытирать. Беседа
по ходу: Какие игрушки стали
наощупь? (мокрые) Что делаешь?
(вытираю) Какие стали? (сухие).
5. Анализ. Работали вместе,
помыли игрушки, они стали
чистые, ими теперь приятно
играть.

Труд в
природе.
Полив
растений

Учить детей поливать растение с
помощью лейки: держать лейку
двумя руками, равномерно лить
воду. Формировать понимание,
что растениям необходимы свет и
вода, за ними нужно ухаживать.
Учить вместе с воспитателем
готовить оборудование: приносить
лейки, наливать воду в лейки.
Воспитывать желание ухаживать
за растениями.

1. Игр. ситуация: научим куклу
Машу поливать цветы.
2. Подготовка оборудования:
поручения детям принести лейки,
налить воду.
3.Привлечение детей к показу
способа полива.
4.Анализ трудовой деятельности от
лица куклы Маши. Спасибо, что
научили поливать цветы.

2 квартал
Название. Задачи. Содержание.

Декабрь.
ХБТ.
Стирка тряпочек
для
изодеятельности.

Учить стирать тряпочки:
намачивать, намыливать,
прополаскивать, отжимать,
расправлять, аккуратно вешать
для просушки. Учить вместе с
воспитателем готовить и
убирать оборудование.
Воспитывать стремление к
чистоте.

1. Воспитатель показывает детям
смятые и испачканные тряпочки:
Завтра у нас занятие, но тряпочки
нам не помогут, т. к. они грязные.
Как быть? (Нужно постирать).
2. Подготовка вместе с детьми
оборудования: тазы с водой, мыло,
стиральные доски.
3. Показ воспитателем способов
стирки.
4. Практическая деятельность.
Беседа по ходу: Какие тряпочки?
(грязные) Что ты
делаешь?(поласкаю, стираю,
отжимаю и т.д.)
5.Анализ. Тряпочки теперь помогут
нам на занятии, они стали чистыми,
ими приятно работать.
6. Рефлексия.
Как тряпочки стали чистыми? (мы
их постирали)

Труд в природе.
Протирание
крупных листьев

Учить протирать листья с
помощью тряпочки.
(осторожно, от стебля к листу,

1. Беседа «Для чего нужно нам
умываться» (чтобы быть чистыми).
Листочки у цветов тоже хотят
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(лилия, кливия) держать листок на ладошке)
Учить намачивать, намыливать,
прополаскивать, отжимать,
расправлять, аккуратно вешать
тряпочку на батарею. Учить
вместе с воспитателем готовить
и убирать оборудование на
место. Воспитывать желание
ухаживать за растениями.
Учить называть и показывать
части растения, называть
слова-действия.

умываться, чтобы быть чистыми,
но они не могут, у них нет рук, они
не ходят. Как быть? (помыть их
самим).
2. Подготовка оборудования. (Что
нам нужно для мытья? Чем будем
мыть?)
3. Показ воспитателем способа
мытья листьев.
4. Практическая деятельность.
Беседа: Что сначала будешь делать?
Покажи, как нужно намачивать
тряпочку, как отжимать, как
протирать листок. Что протираешь?
(лист, стебель).
5.Анализ от лица цветов: мы
заблестели, стало дышать легко,
пыль не мешает.
6.Рефлексия.
- Зачем протирали листья?
-Как правильно протирать листок,
чтобы не сделать цветку больно?
Покажите.

Январь.
ХБТ.
Протирание
кукольной
мебели.

Учить протирать кукольную
мебель с помощью тряпочки
(крышку стола, сиденье стула,
ножки, спинку, стенки, полки
шкафчика). Продолжать учить
намачивать тряпочку,
отжимать, расправлять
тряпочку. Учить вместе с
воспитателем готовить и
убирать оборудование.
Воспитывать желание
трудиться, стремление к
порядку. Учить называть
мебель, части мебели, слова
действия.

1. Игр. сит.: к кукле Оле скоро
придут гости, а мебель вся
пыльная. Как быть? (помыть).
2. Подготовка оборудования
совместно с детьми. (Что нам
нужно?)
3. Показ способа протирания
мебели.
4. Практическая деятельность.
Беседа? (Что делаешь? Что
протираешь? Какая была мебель?
Какая стала мебель?)
5. Анализ от лица Оли.(Какая
чистая стала мебель, как вы быстро
её помыли. У вас всё получилось,
потому что вы трудились вместе).
6. Рефлексия.
- Для чего протирали мебель?
- Как правильно протирать мебель?

Труд в природе.
Полив растений
и протирание
крупных
листьев.

Продолжать учить правильно,
ухаживать за растениями:
поливать из лейки, протирать
листья тряпочкой. Продолжать
учить действовать тряпочкой
(намачивать тряпочку,
отжимать, расправлять
тряпочку.) и правильно держать
лейку (двумя руками,
равномерно лить воду). Учить

1. Игр. сит.: пришло письмо от
Кота - Котофеича, который просит
помочь растениям - они стали
грустными. Скажите почему?
(земля сухая, они хотят пить,
листья пыльные, им трудно
дышать).
2. Показ с привлечение детей
способов полива и протирания
листьев.
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вместе с воспитателем готовить
и убирать оборудование.
Воспитывать желание
ухаживать за комнатными
растениями. Учить называть
растение, его части, слова-
действия. Совместно, общаться
в процессе труда.

3. Трудовая деятельность. Беседа:
Что сначала будешь делать?
Покажи, как нужно намачивать
тряпочку, как отжимать, как
протирать листок. Что протираешь?
(лист, стебель). Как нужно держать
лейку? Как нужно лить воду?
4. Анализ. Цветам стало хорошо.
Почему? Как мы помогли
растениям?

Февраль.
ХБТ.
Мытьё
пластмассовых
машин.

Учить мыть игрушки в
мыльной воде губкой,
ополаскивать в чистой воде,
протирать тряпочкой насухо.
Учить трудиться. Продолжать
учить вместе с воспитателем
готовить и убирать
необходимое оборудование.
Развивать желание закончить
начатое дело. Формировать
дружеские взаимоотношения.
Расширять и активизировать
предметный словарь:
Транспорт, машина, грузовик,
танк и т.д.; упражнять в
назывании частей машины,
упражнять в назывании
антонимов: чистый - грязный,
сухой-мокрый.

1. Игр. сит.: грузовик Бибика
привозит детям письмо, в котором
машины просят помыть их. Беседа
«За чем нужно мыть игрушки».
2. Подготовка оборудования
совместно с детьми.(Скажи, что
нам нужно? Таз, губки, вода и т. д.)
3. Показ трудовых действий
воспитателем. Воспитатель
комментирует свои действия,
побуждает детей к
проговариванию.( губку нужно
намылить. Что нужно сделать?
намылить губку).
4. Трудовая деятельность.
Проговаривание вместе с детьми
действий, названия машин, частей
машин, обобщающего слова.
5. Анализ-рефлексия.
-Какие были машины сначала?
(грязными).
- Как мы помогли машинам стать
чистыми?

Труд в природе.
Полив и
опрыскивание
комнатных
растений.

Продолжать учить детей
правильно поливать растение с
помощью лейки: держать лейку
двумя руками, равномерно лить
воду небольшими порциями.
Формировать понятие о
разнообразии способов ухода за
комнатными растениями, о том,
что листья должны быть
чистыми, чтобы хорошо расти.
Учить вместе с воспитателем
пользоваться опрыскивателем.
Продолжать учить вместе с
воспитателем готовить и
убирать оборудование.
Развивать стремление
трудиться совместно со
взрослым, испытывать
удовлетворение от труда.

1. Игра «Хорошо-плохо» (Плохо
растениям – земля сухая, листья
пыльные. Они плохо растут. Как
быть? Их нужно помыть и полить)
Рассматривание листьев - мелкие,
мыть тряпочкой неудобно, их
удобнее опрыскать. Знакомство с
опрыскивателем
2. Подготовка оборудования.
Скажи, что нам ещё нужно?
3. Показ опрыскивания
воспитателем, привлечение детей к
показу полива.
4. Трудовая деятельность. Беседа
по ходу: что делаешь? Как
держишь лейку? Какая земля была,
какая стала?
5. Рефлексия. Игра «Хорошо-
плохо» (Почему было плохо
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Упражнять в назывании
оборудования, трудовых
действий. Учить пользоваться
фразой при ответе на вопрос.

растениям? Почему стало хорошо
растениям?)

3 квартал
Название. Задачи. Содержание.

Март.
ХБТ.
Мытьё крупного
строителя.

Продолжать учить протирать
детали крупного строителя с
помощью тряпочки.
Продолжать учить намачивать
тряпочку, отжимать,
расправлять на ладони,
протирать деталь со всех
сторон. Продолжать учить
вместе с воспитателем готовить
и убирать оборудование. Учить
контактировать друг с другом в
процессе труда. Упражнять в
назывании деталей деревянного
строителя, антонимов. Учить
использовать грамматически
правильную фразу.

1. Игра «Хорошо - плохо». Плохо -
детали пыльные, неприятно играть.
Как быть? (Помыть).
2. Подготовка оборудования.
Скажи, что нам ещё нужно? (таз,
вода, тряпки).
3. Показ воспитателем трудовых
операций.
4.Трудовая деятельность. Беседа:
Что делаешь? Что потом будешь
делать? Как называется деталь? И
т. д.
5. Анализ.
6. Рефлексия. Хорошо, приятно
стало делать постройки, почему?

Труд в природе.
Мытьё крупных
листьев, полив
растений.

Продолжать учить правильно,
ухаживать за растениями:
поливать из лейки, протирать
листья тряпочкой. Продолжать
учить действовать тряпочкой
(намачивать тряпочку,
отжимать, расправлять
тряпочку.) и правильно держать
лейку ( двумя руками,
равномерно лить воду). Учить
вместе с воспитателем готовить
и убирать оборудование.
Формировать понимание
необходимости ухода за
растениями. Учить называть
растение, его части, слова-
действия. Воспитывать
желание общаться в процессе
труда друг с другом.

1. Игр. сит. В горшках наклейки с
грустными смайликами. Почему?
(Листья пыльные, их надо помыть,
земля сухая, надо полить цветы).
2. Подготовка оборудования.
Скажи, что нам нужно? (таз, вода,
тряпки, лейки).
3.Показ с привлечение детей
способов полива и протирания
листьев.
4. Трудовая деятельность. Беседа:
Что сначала будешь делать?
Покажи, как нужно намачивать
тряпочку, как отжимать, как
протирать листок. Что
протираешь? (лист, стебель). Как
нужно держать лейку? Как нужно
лить воду?
5. Анализ. Какие улыбочки
приклеим к цветам? (Весёлые).
Почему? (Цветам стало хорошо).
Как мы помогли растениям?

Апрель.
ХБТ.
Протирание
полок в шкафу.

Учить протирать полки в
шкафу: верхние, нижние,
боковые стенки. Продолжать
учить работать тряпочкой:
намачивать, отжимать,

1. Приход игрового персонажа
Чистюли, который проверяет
чистоту в группе. Отмечает
пыльные полки. Как быть?
(Помыть полки).
2. Подготовка оборудования вместе
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расправлять. Учить вместе с
воспитателем готовить и
убирать оборудование.
Воспитывать умение общаться
друг с другом во время
трудовой деятельности.
Упражнять в употреблении
грамматически правильной
фразы. Продолжать учить
называть комнатные растения.

с детьми. Беседа по ходу. Скажи,
что нам ещё нужно?(таз, вода,
тряпки).
3. Показ трудовых действий
воспитателем.
4. Трудовая деятельность. Беседа:
Что делаешь? Что потом будешь
делать? Как называется деталь? И
т. д.
5. Анализ от лица Чистюли.

Труд в природе.
Полив растений,
опрыскивание
листьев.

Продолжать учить детей
правильно поливать растение с
помощью лейки: держать лейку
двумя руками, равномерно лить
воду небольшими порциями.
Формировать понятие о
разнообразии способов ухода за
комнатными растениями, о том,
что листья должны быть
чистыми, чтобы хорошо расти.
Учить вместе с воспитателем
пользоваться опрыскивателем.
Продолжать учить вместе с
воспитателем готовить и
убирать оборудование,
тщательно протирать полки от
воды, замечать всю воду.
Формировать понятие, что
растения нуждаются в уходе,
они живые. Развивать
стремление трудиться
совместно со взрослым,
испытывать удовлетворение от
труда. Отрабатывать название
растений. Упражнять в
назывании оборудования,
трудовых действий. Учить
пользоваться фразой при ответе
на вопрос.

1. В гости к Коту - Котофеичу,
который просит помочь растениям
- они стали грустными. Скажите
почему? (земля сухая, они хотят
пить, листья пыльные, им трудно
дышать).
2. Показ с привлечение детей
способов полива и опрыскивания
листьев.
3. Трудовая деятельность. Беседа:
Что сначала будешь делать?
Покажи, как нужно намачивать
тряпочку, как отжимать, как
протирать листок. Что
протираешь? (лист, стебель). Как
нужно держать лейку? Как нужно
лить воду?
4. Анализ от лица Кота-Котофеича.
5. Рефлексия. Цветам стало
хорошо. Почему? Как мы помогли
растениям?

Май.
ХБТ.
Протирание
модуля.

Учить протирать детали
мягкого модуля со всех сторон,
правильно пользоваться
тряпочкой: намачивать,
отжимать, расправлять.
Продолжать учить вместе с
воспитателем готовить и
убирать оборудование.
Воспитывать стремление к
чистоте в окружающей
обстановке, приучать соблюдать

1. Игра «Хорошо - плохо». Плохо
играть с модулем, почему? (Он
грязный, пыльный). Как быть?
(Помыть).
2.Подготовка оборудования вместе
с детьми. Беседа по ходу. Скажи,
что нам ещё нужно? (таз, вода,
тряпки).
3. Показ трудовых действий
воспитателем.
4. Трудовая деятельность. Беседа:
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порядок. Отрабатывать
название деталей мягкого
модуля.

Что делаешь? Что потом будешь
делать? Как называется деталь? И
т. д.
5. Анализ.
6. Рефлексия. Хорошо, играть с
модулем, почему?

Труд в природе.
Полив растений,
протирание
крупных
листьев.

Продолжать учить правильно
ухаживать за растениями:
поливать из лейки, протирать
листья тряпочкой. Продолжать
учить действовать тряпочкой
(намачивать тряпочку,
отжимать, расправлять
тряпочку.) и правильно держать
лейку ( двумя руками,
равномерно лить воду). Учить
вместе с воспитателем готовить
и убирать оборудование.
Закреплять знания о том, что
для нормального роста и
развития растений, им
необходимы вода. Воздух,
тепло. Учить называть растение,
его части, слова- действия.
Воспитывать желание общаться
в процессе труда.

Игр. сит. У горшков дети находят
письмо от цветов, они просят детей
поухаживать за ними. В каком
уходе нуждаются цветы? (Листья
пыльные, их надо помыть, земля
сухая, надо полить цветы).
2. Подготовка оборудования.
Скажи, что нам нужно?(таз, вода,
тряпки, лейки).
3.Показ с привлечение детей
способов полива и протирания
листьев.
4. Трудовая деятельность. Беседа:
Что сначала будешь делать?
Покажи, как нужно намачивать
тряпочку, как отжимать, как
протирать листок. Что
протираешь? (лист, стебель). Как
нужно держать лейку? Как нужно
лить воду?
5. Анализ. Зачем нужно ухаживать
за цветами?

4 квартал
Название задачи содержание

Июнь.
ХБТ.
Протирание
полок в шкафу.

Учить выполнять поручения,
действовать в соответствии с
задание, доводить поручение до
конца. Воспитывать стремление
оказывать помощь, бережное
отношение к атрибутам.

1. Беседа: «Каждой игрушке своё
место»
2. Трудовая деятельность. Беседа:
Что делаешь? Что потом будешь
делать? Как называется деталь? и т.
д.
3.Поручение: Уберем своё рабочее
место.

Труд в природе.
Оказание
помощи
взрослым в
работе на
клумбе, огороде

Продолжать учить детей
правильно поливать растение с
помощью лейки: держать лейку
двумя руками, равномерно лить
воду небольшими порциями.
Формировать понятие о
разнообразии способов ухода за
садовыми цветами.
Формировать понятие, что

1. Подготовка оборудования.
Скажи, что нам нужно? ( лейки,
вода).
3.Показ с привлечение детей
способов полива.
4. Трудовая деятельность. Беседа:
Что сначала будешь делать?
Покажи, как будешь лить воду под
корешок.
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растения нуждаются в уходе,
они живые. Развивать
стремление трудиться
совместно со взрослым,
испытывать удовлетворение от
труда. Упражнять в назывании
оборудования, трудовых
действий.

Июль.
ХБТ.
Наводим
порядок в
игровых
центрах.

Воспитывать стремление к
порядку, желание помогать
взрослым. Воспитывать
бережное отношение к
игрушкам.

1.Подготовка оборудования вместе
с детьми. Беседа по ходу. Скажи,
что нам ещё нужно?(таз, вода,
тряпки).
2. Показ трудовых действий
воспитателем.
3. Трудовая деятельность. Беседа:
Что делаешь? Что потом будешь
делать? Как называется деталь? И т.
д.

Труд в природе.
Рыхление почвы
на клумбе.

Продолжать учить трудиться
совместно, выполняя до конца
поручение, действовать в
соответствии с заданием.
Продолжать учить пользоваться
оборудованием: лопатой,
граблями. Рассказать детям о
значимости данной работы.

Беседа: «Почему нужно ухаживать
за растениями»
Игровое упражнение: « Научим
мишку работать грабельками и
лопатками»

Август.
ХБТ.
Помогать
воспитателю
мыть игрушки.

Воспитывать стремление к
чистоте и порядку, желание
оказывать помощь. Доводить
начатое дело до конца .Умение
контактировать друг с другом,
договариваться о своих
действиях.

1. Приход игрового персонажа
Чистюли, который проверяет
чистоту в группе. Отмечает
пыльные полки с игрушками Как
быть? (Помыть игрушки).

Труд в природе.
«Сбор урожая на
своем огороде»

Продолжать учить трудиться
совместно, выполняя до конца
поручение, действовать в
соответствии с заданием.
Радоваться результатам своего
труда.

Д/и. «Назови овощ»
«Что созрело на огороде»
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Месяц Подвижные Сюжетно-
ролевые

Дидактические Игры с предметами

Сентябрь «Догоните мяч»
«Найди флажок»
«Через ручеёк»
«Кто тише»
«Вороны»
«Птицы и автомобиль»
«Кто к нам пришёл»

«Семья» (Мама
укладывает спать дочку)
«Больница»

«Сделаем бусы для кукол»
«Нанизывание больших и
маленьких бусин»
«Игры с солнечным
зайчиком»
«Овощной магазин»

«Знакомство с куклами»
«Купание»
«Машина едет по улице»

Октябрь «Найди свой домик»
«Догони меня»
«Воробушки и кот»
«Зайка беленький сидит»
«Пузырь»
«Пляшем под дудочку»
«Прокати обруч»

«Магазин»
(Продавец раскладывает
товар) «Парикмахерская»
(Салон красоты)

«Строим дом»
«Разные кружки для зайца и
лис»
«Большие и маленькие
мячи»
«Что за форма?»
«Чьё платье лучше?»

«Куклы просыпаются»
«Мойка машин»
«Трактор работает на поле»

Ноябрь «Птички в гнёздышках»
«Целься точнее»
«Доползи до погремушки»
«Поймай комара»
«Кот и мыши»
« Воробушки»
«Лохматый пёс»

«Шофёры»
(шофер везет
строительный материал)
«Магазин»
(Мама с дочкой приходят
в магазин)

«Курочка и цыплята»
«Домики и флажки»
«Ёлочки и грибочки»
«Гуси и гусята»
«Подбери такие же»
«У кого такой же?»
«Грибок, полезай в кузовок»

«Обед для кукол»
«Кукла заболела»
«Заправка машин»

Декабрь «Птички летают»
«Найди свой цвет»
«Наседка и цыплята»
«Солнышко и дождик»
«Лохматый пёс»
«Зайка»
«Чижик»

«Семья»
(Мама с дочкой украшают
елку»
«Парикмахерская»

«Круглое, не круглое»
«Выкладывание ёлочки из
треугольников»
«Найди о чём расскажу»
«Чьи детки?»
«Кто что ест»
«Новоселье»

«Куклы отдыхают»
«Комната для кукол»
«Ремонт машины»
«Паровоз едет»
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Январь «Принеси предмет»
«Береги предмет»
«Найди флажок»
«Мяч в кругу»
«Мыши в кладовой»
«Затейники»
«Птицы и автомобиль»

«Магазин» «Больница»
(На приеме у врача)

«Подбери посуду для
куклы»
«Кому что надо для работы»
«Подбери одежду»
«На нашем участке»
«Кто на чём ездит?»

«Укладывание спать»
«Куклы на прогулке»
«Автобус везёт пассажиров»

Февраль «Прокати обруч»
«Лови мяч»
«Попади в воротца»
«Мой весёлый звонкий мяч»
«Кто к нам пришёл?»
«Кот и мыши»
«Прокати шарик к своему
флажку»

«Шофёры»
(Водитель осторожно
ведет машину)
«Магазин»
(Продавец продает
штучный товар)

«Где позвонили?»
«Обустраиваем кукольный
домик»
«Что звучит?»
«Игра с пальчиками»
«Длинный-короткий»

«Самолёт летит»
«Корабль плывёт»
«Новая кукла»
«Куклы идут в детский сад»

Март «Птица и птенчики»
«Береги предмет»
«Наседка и цыплята»»
«Кони»
«Солнышко и дождик»
«Поймай комара»
«Скворечники»

«Семья»
«Мы идём в
детский сад»
«Больница»
(Медсестра делает укол)

«Поручения»
«Кто что делает?»
«Какой?»
«Узнай и назови овощи»
«На чём играю»

«Постройка дома»
«Машина самосвал выгружает
грузы»
«Куклы просыпаются»

Апрель «Перелет птиц»»
«Скворечники»
«Найди флажок»
«Мяч в кругу»
«Лохматый пёс»
«Кот и мыши»
«Зайка»

«Детский сад»
(Детей кормят обедом)
«Магазин»
(Кассир пробивает товар)

«Отгадай и назови»
«Подбери пёрышко»
«Чудесный мешочек»
« Что изменилось»
«Проводим уборку»

«Легковая машина катает друзей»
«Паровоз едет»
«Куклы просыпаются»

Май «Мой весёлый звонкий мяч»
«Лови мяч»
«Попади в воротца»

«Шофёры»
(шофер возит кукол)
«Больница»

«Высоко-низко»
«Найди по звуку»
«Что растёт на огороде»

«Комната для кукол»
«Подъёмный кран работает на
стройке»
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«Птички летают»
«Воробушки и кот»
«Мы топаем ногами»
«Птица и птенчики»

«Самосвал выгружает груз»

Июнь «Лохматый пес»
«Птички в гнездышках»
«Наседка и цыплята»
«Трамвай»
«По ровненькой дорожке»
«У медведя во бору»

«Семья»
(Мама пришла с работы)
«Шоферы»(«Кто шофер»)

«На чем играю»
« Что изменилось»
«Что за овощ»
«Кому что надо для работы»

«Новая кукла»
«Куклы идут в детский сад»
Самолёт летит»
«Корабль плывёт»

Июль « Через ручеек»
«Цветные автомобили»
«Раз, два, три к дереву беги»
«Лошадки»
«Совушка»

«Семья»
(Мама стирает белье)
«Детский сад»
Дети занимаются
физкультурой)

«Отгадай чей голосок»
«Найди свой цвет»
«Кто на чем ездит»
«Что изменилось»

«Легковая машина катает друзей»
«Паровоз едет»
«Куклы просыпаются»

Август «Поймай комара»
«Весёлый автобус»
«Наседка и цыплята»»
«Кегли»
«Солнышко и дождик»
«Вороны»

«Магазин»
(овощной магазин)
«Парикмахерская»
(Ведем запись к
парикмахеру)

«Длинный короткий»
«Третий лишний»
«Чудесный мешочек»
«Узнай и назови»

«Куклы идут в детский сад
«Ремонт машины»
«Паровоз едет» «Детский сад»
«Комната для кукол»
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Театрализованная деятельность

№
п\п

Тема занятия, программное содержание Литература

СЕНТЯБРЬ
1. «Трава – муравка».

Программное содержание: ввести детей в игровую
ситуацию, дать положительный эмоциональный
заряд; развивать интонационную выразительность
голоса.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 39-41

2. «Городок игрушек».
Программное содержание: увлечь детей
путешествием; познакомить с новыми героями;
побуждать к активности в выборе роли, к принятию
сверстника как партнера по игре.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 92-96

3. «Ветер – ветерок».
Программное содержание: развивать слуховое
внимание и воображение детей; побуждать к
интонационной выразительности; вовлекать в
двигательную импровизацию.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 49-50

4. «Кто из нас, из овощей…».
Программное содержание: обогащать эмоции детей;
вовлекать в импровизацию; учить обсуждать
содержание сказки.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 47-49

ОКТЯБРЬ
5. «Мокрые дорожки».

Программное содержание: учить различать
интонации музыки, воспитывать ладовое чувство;
побуждать к двигательной импровизации; учить
выражать свои эмоции через движение.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 45-47

6. «Жили гуси у бабуси».
Программное содержание: дать детям
положительный заряд эмоций; следить за ходом
изображаемого взрослыми сюжета, вовлечь в беседу
по его содержанию.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 43-44

7. «Где ночует солнце?».
Программное содержание: учить детей активно
откликаться на художественный образ; побуждать к
вхождению в роль мамы (папы); вовлекать в
двигательную импровизацию; учить сравнивать
моторные и спокойные интонации.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 44-45

8. «Музыкальная шкатулка».
Программное содержание: познакомить детей с
новой сказкой; вовлекать в беседу по её содержанию
и в драматизацию образов; учить вслушиваться в
музыкальное сопровождение и узнавать настроение
музыки соотносить его с образами героев сказки.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 50-51

НОЯБРЬ
9. «Храбрые портные».

Программное содержание: вовлечь детей в игровую
Н.Ф. Губанова «Развитие
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ситуацию и пробудить желание действовать
самостоятельно в роли; показать широкий спектр
ролей одного сюжета.

игровой деятельности»,

стр. 51-52
10. «В магазине игрушек».

Программное содержание: вовлечь детей в
ситуацию сюжетно-ролевой игры; учить
взаимодействовать с игрушками и с друг другом в
качестве партнеров; побуждать к принятию роли.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 52-54

11. «Коза – дереза».
Программное содержание: познакомить детей с
театром, его устройством; увлечь театральной
постановкой, вызвать эмоциональный отклик на яркое
зрелище.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 55-58

12. «Знакомые герои».
Программное содержание: вспоминать с детьми
знакомые сказки4 побуждать к драматизации; учить
входить в роль, выразительно обыгрывать роль;
поощрять самостоятельность в игре.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,

стр.58-60

13. «Первый ледок».
Программное содержание: побуждать детей к
решению проблемы; развивать воображение; учить
проявлять себя в индивидуальной и групповой роли

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр.60-63

ДЕКАБРЬ
14. «Морозные деньки».

Программное содержание: дать эмоциональный
заряд бодрости, радости восприятия наступающей
зимы; вовлечь в игровую ситуацию, побуждать к
импровизации.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 63-64

15. «Ёлочки в лесу».
Программное содержание: побуждать детей к
решению проблемных ситуаций; вовлекать в
двигательную импровизацию; побуждать входить в
роль, используя воображаемые предметы.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 64-67

16. «Новогоднее представление».
Программное содержание: приобщать детей к
традиции празднования Нового года; побуждать к
использованию знакомого художественного
материала, к самостоятельности в ролевой игре.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 67-68

17. «Сказки матушки метели».
Программное содержание: вовлекать детей в
игровую ситуацию в двигательную импровизацию,
побуждать вступать в диалог; приучить внимательно
слушать новую сказку и следить за развертыванием её
содержания.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 68-70

ЯНВАРЬ

18. «Короб со сказками».
Программное содержание: вспомнить с ребятами
знакомые сказки; способствовать вхождению детей в
роли героев; активизировать в игре в настольный
театр.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 87-89
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19. «Котик на печке песни поёт».
Программное содержание: приобщить детей к
русскому фольклору увлечь народным сюжетом.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 70-72

20. «Варя пришла в театр».
Программное содержание: побуждать детей к
обыгрыванию сюжета; включать в импровизацию;
приучать к самостоятельности в обустройстве игры.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 72-74

21. «Три лисицы-мастерицы».
Программное содержание: продемонстрировать
детям выразительную игру старших ребят; побуждать
к вхождению в роль; учить импровизировать.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр.74-76

ФЕВРАЛЬ
22. «Варя – повариха».

Программное содержание: побуждать детей к
вхождению в роль; привлекать к подготовке
предметной среды для игр; заинтересовать
разнообразием

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 76-78

23. «Тихая песня».
Программное содержание: настроить детей на
тихие, ласковые интонации колыбельной песни,
сказки; заинтересовать содержанием сказки; учить
размышлять по поводу сюжета; вызывать состояние
покоя и добрые чувства.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр.80-82

24. «Тили – бом».
Программное содержание: увлечь детей
художественно - образным преподнесением
материала; побуждать самостоятельно действовать в
роли, следить за действиями партнеров.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 78-80

25. «Веселая ярмарка».
Программное содержание: вовлекать детей в
диалог; побуждать к вхождению в роль; поощрять
каждого ребенка в выбранной роли.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 82-83

МАРТ
26. «Солнышко, появись»

Программное содержание: приобщать детей к
русскому фольклору; включать в инсценировку; учить
говорить и действовать от имени персонажей;
активизировать партнерское взаимодействие в игре.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр.83-87

27. «Чьи детки?»
Программное содержание: вовлекать детей в
воображаемую ситуацию; побуждать выразительно
действовать в роли зверей.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 87-89

28. «Вот уж зимушка проходит».
Программное содержание: приобщать детей к
народному празднику – проводам русской зимы;
показать смену времени года, сравнить два времени
года; дать эмоциональный заряд бодрости.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 89-91

29. «Валя у парикмахера».
Программное содержание: познакомить детей с
работой парикмахера; вовлечь в сюжетно-ролевую
игру; побуждать к самостоятельности в импровизации

Н.Ф. Губановна «Развитие
игровой деятельности»,
стр.91-92
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в роли; приобщат к взаимодействию с партнером.
АПРЕЛЬ

30. «Приветливый ручей».
Программное содержание: развивать образное
мышление; познакомить с новой сказкой; дополнить
образный сюжет ожившей сказкой в природе.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 96-97

31. «Лягушка на болоте».
Программное содержание: развивать воображение
детей, навыки диалога; учить использовать
выразительные интонации, соотносить содержание
сюжета с показом в драматизации.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 92-96

32. «Зоопарк».
Программное содержание: познакомить детей с
дикими животными и их поведениями; воспитывать
любовь ко всему живому; развивать
любознательность; побуждать к вхождению в роль.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр.97-99

33. «Волшебная дудочка».
Программное содержание: побуждать детей к игре-
драматизации; познакомить с новой сказкой;
активизировать внимание; приучать следить за
развертывание содержания сказки в театре.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 99-101

МАЙ
34. «Лети, мотылек»

Программное содержание: побуждать детей к
имитации образов героев сюжетов в вокально-
двигательной импровизации; познакомить с ново
сказкой и обыграть её в драматизации.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 101-102

35. «Дружные соседи».
Программное содержание: побуждать етей к
импровизации художественного образа; вовлекать в
обыгрывание знакомого сюжета.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 103-104

36. «Будем мы трудиться».
Программное содержание: побуждать детей к
двигательной активности; вызывать положительные
эмоции в игре на тему труда; вовлекать в
самостоятельное обыгрывание сюжета.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр. 104-105

37. «Солнышко, появись»
Программное содержание: приобщать детей к
русскому фольклору; включать в инсценировку; учить
говорить и действовать от имени персонажей;
активизировать партнерское взаимодействие в игре.

Н.Ф. Губанова «Развитие
игровой деятельности»,
стр.83-87

.
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Приложение № 2
к рабочей программе

младшей группы

Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

(Ознакомление с предметным окружением/ ознакомление с миром
природы/ознакомление с социальным миром)

№ Тема занятия, программное содержание Литература
Сентябрь

1 неделя «Я и д/с. Наша группа»-05.09
1 Ознакомление с предметным окружением

«Хорошо у нас в детском саду»
Пр. сод.: Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях
дошкольного учреждения. Воспитывать доброжелательное
отношение, уважение к работникам дошкольного учреждения.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»,
З.11, стр.30.

2 неделя «Наши игрушки» - 12.09
2 Ознакомление с миром природы

«Сравнение живой и игрушечной ёлок»
Пр. сод.: Показать отличие живой ели от искусственной ёлки
(живая растёт на участке, она стоит на одном месте;
искусственная ёлка, в отличии от живой, не осыпается).

С.Н. Николаева
«Юный эколог»,
стр. 47

3 неделя «Осень» - 19.09
3 Ознакомление с социальным миром

«Собираем осенние листочки»
Пр. сод.: Знакомить детей с цветом, величиной осенних листьев,
с тем, каковы они на ощупь. Развивать восприятие. Учить детей
взаимодействовать друг с другом посредством речи, общаться
дружно, не ссориться, делиться с товарищем.

Л.В. Абрамова,
И.Ф. Слепцова
«Социально –
коммуникативное
развитие
дошкольников»,
стр. 21

4 неделя «Что нам осень подарила. Собираем урожай»- 26.09
4 Ознакомление с миром природы

«Овощи с огорода»
Пр.сод.: Учить различать по внешнему виду и вкусу и называть
овощи (огурец, помидор, морковь, репа). Расширять
представления о выращивании овощных культур. Вызвать
желание участвовать в инсценировке русской народной сказки
"Репка"

О.А.
Соломенникова,
"Ознакомление с
природой в детском
саду",
З.1 стр.25

Октябрь
1 неделя «Деревья на нашем участке» - 03.10

5 Ознакомление с предметным окружением
«Деревянный брусочек»
Пр.сод.: Познакомить с некоторыми свойствами дерева
(твёрдое, не ломается, не тонет), учить выделять признаки
дерева.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»,
З.13, стр.34
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2 неделя «Перелётные птицы» - 10.10
6 Ознакомление с миром природы

«Как устроены перья у птиц».
Пр.сод.: Установить связь между строением и образом жизни
птиц в экосистеме.

О.В. Дыбина,
«Неизведанное
рядом», стр.79

3 неделя «Дикие животные и их детёныши» - 17.10
7 Ознакомление с социальным миром

«Заяц и волк – лесные жители»
Пр. сод.: Дать первоначальное представление о лесе и его
обитателях: зайце и волке.

С.Н. Николаева
«Юный эколог»,
стр. 54

4 неделя «Продукты питания» - 24.10
8 Ознакомление с миром природы

«Знакомство с фруктами»
Пр. сод.: Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать названия
плодов, их сенсорные характеристики. Развивать различные
ощущения детей. Закреплять знания об овощах, предлагая детям
вспоминать и называть знакомые плоды.

С.Н. Николаева
«Юный эколог»,
стр. 37

Ноябрь
1 неделя «Мой дом» - 31.10

9 Ознакомление с предметным окружением
«Теремок»
Пр. сод.: Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой
его поверхности.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»,
з.8 стр.27

2 неделя «В гости к нам пришли матрёшки» - 07.11
10 Ознакомление с миром природы

«Народное творчество»
Пр. сод.: Конкретизировать первоначальные представления о
народной игрушке. Развивать первоначальный интерес к
культуре своего народа, стимулировать проявление
эмоционального отклика в процессе восприятия малых форм
русского фольклора.

Л.В. Коломийченко,
Г.И. Чугаева
«Занятия для детей
3-5 лет по
социально –
коммуникативному
развитию», стр. 70

3 неделя «Мебель» - 14.11
11 Ознакомление с социальным миром

«Мебель»
Пр.сод.: Учить детей определять и различать мебель, виды
мебели, выделять основные признаки предметов мебели (цвет,
форма, величина, строение), группировать предметы по
признакам.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»,
з.2 стр.20

4 неделя «Моя семья» - 21.11
12 Ознакомление с миром природы

«Папа, мама, я - семья!»
Пр.сод.: Формировать представления о семье. Воспитывать
интерес у ребёнка к собственному имени.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»,
з.3 стр.21

13 5 неделя По запросу родителей и выбору детей - 28.11
Декабрь

1 неделя «Зима» - 05.12
14 Ознакомление с предметным окружением Л.В. Абрамова,
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«Снежинки кружатся»
Пр. сод. : Расширять представления об особенностях зимней
природы. Учить соблюдать правила безопасности в играх со
снегом. Развивать диалогическую форму речи.

И.Ф. Слепцова
«Социально –
коммуникативное
развитие
дошкольников»,
стр. 26

2 неделя «Зимующие птицы» - 12.12
15 Ознакомление с миром природы

«Подкормим птиц зимой».
Пр.сод.: Закреплять знания детей о зимних явлениях природы.
Показать кормушку для птиц, формировать желание
подкармливать птиц зимой. Расширять представления о
зимующих птицах.

О.А.
Соломенникова,
"Ознакомление с
природой в детском
саду",
З.4 стр.32

3 неделя «Чудеса Нового года» - 19.12
16 Ознакомление с социальным миром

«Дети дружат с Дедом Морозом»
Пр. сод.: Создать атмосферу праздничного настроения;
воспитывать любовь к русским народным традиционным
праздникам; учить различать характерные признаки предметов
разными анализаторами.

Т.В. Вострухина,
Л.А. Кондрыкинская
«Знакомим с
окружающим миром
детей 3-5лет», стр.78

4 неделя Зимние каникулы «Ёлка у нас в гостях»
Январь

3 неделя «Зима. Зимние забавы» - 09.01; 16.01
17 Ознакомление с предметным окружением

«Что лучше: бумага или ткань»
Пр.сод.: Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах
и качествах. Учить устанавливать отношения между материалом,
из которого изготовлен предмет и способом использования
предмета.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»,
З.24, стр. 46

18 Ознакомление с миром природы
«В январе, в январе много снега во дворе»
Пр.сод.: Уточнять знания детей о зимних явлениях природы.
Формировать эстетическое отношение к окружающей природе.
Обогащать и активизировать словарный запас.

О.А.
Соломенникова,
«Ознакомление с
природой в детском
саду»,
З.5, стр.34

4 неделя «Одежда» - 23.01
19 Ознакомление с социальным миром

«Одежда»
Пр. сод.: Упражнять детей в умении определять и различать
одежду, выделять основные признаки предметов одежды (цвет,
форма, строение, величина); группировать предметы по
признакам.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»,
З.4, стр. 23

5 неделя «Животные зимой» - 30.01
20 Ознакомление с миром природы

«Заяц, волк, медведь и лиса – обитатели леса»
Пр. сод.: Расширить первоначальные представления детей о
лесе и его обитателях (в лесу кроме зайца и волка обитают лиса
и медведь; медведь зимой спит в берлоге, лиса бегает по лесу).

С.Н. Николаева
«Юный эколог»,
стр. 58
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Февраль
1 неделя «Мир профессий» - 06.02

21 Ознакомление с предметным окружением
«Знакомство с профессией врача»
Пр. сод.: Познакомить с профессией врача и медицинской
сестры; воспитывать уважительное отношение к труду взрослых;
развивать наблюдательность; учить отвечать на вопросы.

Т.В. Вострухина,
Л.А. Кондрыкинская
«Знакомим с
окружающим миром
детей 3-5лет», стр.32

2 неделя «Транспорт» - 13.02
22 Ознакомление с миром природы

«Транспорт».
Пр.сод.: учить детей определять и различать транспорт, виды
транспорта, выделять основные признаки (цвет, форма,
величина, строение, функции)

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением».
З.1 стр.19

3 неделя « Мой папа – самый лучший» - 20.02
23 Ознакомление с социальным миром

«Как мы с Фунтиком возили песок»
Пр. сод.: Дать представление о том, что папа проявляет заботу о
своей семье; папа умеет управлять машиной, перевозить груз и
людей – он шофёр в своём доме. Формировать уважение к папе.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением».
З.20 стр.41

24 4 неделя По запросу родителей и выбору детей – 27.02

Март
1 неделя «Наши мамочки» - 06.03

25 Ознакомление с предметным окружением
«Вот так мама, золотая прямо!».
Пр.сод.: Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек,
показать их деловые качества. Воспитывать уважение к маме и
бабушке, желание рассказывать о них.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»,
з.18 стр.39

2 неделя «Домашние животные и их детёныши» - 13.03
26 Ознакомление с миром природы

«В гостях у бабушки»
Пр.сод.: Продолжать знакомить детей с домашними животными
и их детёнышами. Формировать заботливое отношение к
природе.

О.А.
Соломенникова,
"Ознакомление с
природой в детском
саду",
З.3 стр.29

3 неделя «Цветы» - 20.03
27 Ознакомление с социальным миром

«Знакомимся с одуванчиками»
Пр. сод.: Показать новое растение, сообщить его название,
выделить характерные особенности (жёлтый, пушистый цветок,
стебель длинный, гладкий). Воспитывать эмоциональный
отклик на красоту растения.

С.Н. Николаева
«Юный эколог»,
стр. 86

4 неделя «Мир растений» - 27.03
28 Ознакомление с миром природы

«Экологическая тропа».
Пр.сод.: Расширять знания о растениях, формировать бережное
отношение к ним. Дать представление о посадке деревьев

О.А.Соломенникова,
«Ознакомление с
природой в детском
саду»,
з.9 стр.42.
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Апрель
1 неделя «Весна. Приметы весны» - 03.04

29 Ознакомление с предметным окружением
«Прогулка по весеннему лесу»
Пр.сод.: Знакомить детей с характерными особенностями
весенней природы. Расширять представление о лесных
растениях и животных. Формировать элементарные
представления о простейших связях в природе.

О.А.Соломенникова,
«Ознакомление с
природой в детском
саду»,
з.8 стр.39

2 неделя «Земля наш общий дом» - 10.04
30 Ознакомление с миром природы

«Вода – друг человека»
Пр. сод.: Показать, что в тёплой воде можно мыть посуду,
игрушки – они станут чистыми; вода нужна всем для того, чтобы
мыть разные предметы.

С.Н. Николаева
«Юный эколог»,
стр. 70

3 неделя «Я в мире человек» - 17.04
31 Ознакомление с социальным миром

«Человек среди людей»
Пр. сод.: Формировать первоначальные представления о себе
как носителе видовой человеческой сущности; развивать
эстетические чувства и эмоции при восприятии физического
облика человека.

Л.В. Коломийченко,
Г.И. Чугаева
«Занятия для детей
3-5 лет по
социально –
коммуникативному
развитию», стр. 24

4 неделя «День победы» - 24.04
32 Ознакомление с миром природы

«Знакомство с комнатными растениями»
Пр. сод.: Уточнить представления детей о двух уже знакомых
им комнатных растениях, дать другие их названия. Учить
различать листья, стебли, цветы, знать, что корни в земле.
Расширить представления о растениях.

С.Н. Николаева
«Юный эколог»,
стр. 76

Май
1 неделя «День победы» - 08.05

33 Ознакомление с предметным окружением
«Чудесный мешочек».
Пр.сод.: Дать понять о том, что одни предметы сделаны руками
человека, другие созданы природой.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением».
З.5, стр.24.

2 неделя «Насекомые» - 15.05
34 Ознакомление с миром природы

«Дождик песенку поёт»
Пр. сод.: Создать радостное весеннее настроение; продолжать
воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней;
познакомить с характерными признаками весны.

Т.В. Вострухина,
Л.А. Кондрыкинская
«Знакомим с
окружающим миром
детей 3-5лет»,
стр.122

35 3 неделя «По запросу родителей и выбору детей» - 22.05

4 неделя «Здравствуй, лето» - 29.05
36 Ознакомление с миром природы

«Помогите Незнайке»
Пр. сод.: Побуждать детей определять, различать и описывать
предметы природного и рукотворного мира.

О.В. Дыбина
«Ознакомление с
предметным и
социальным
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окружением», стр.26

Формирование элементарных математических представлений

№ Тема, программные задачи Литература
1 Пр.сод.: Закрепить умение различать и называть

шар(шарик) и куб(кубик) независимо от цвета и размера
фигур.

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.1 стр. 11

2 Пр.сод.: Закреплять умение различать контрастные по
величине предметы, используя при этом слова «большой,
маленький»

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.2 стр. 12

3 Пр.сод.: Закреплять умение различать количество
предметов, используя слова «один, много, мало»

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.1 стр. 12

4 Пр.сод.: Познакомить с составлением группы предметов
из отдельных предметов и выделения из неё одного
предмета; учить понимать слова «много, один, ни одного.

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.2 стр. 13

5 Пр.сод.: Продолжать формировать умение составлять
группу предметов , учить отвечать на вопрос «сколько»? и
определять совокупности словами «один . много, ни
одного» . Познакомить с кругом; учить обследовать его
форму осязательно –двигательным путём.

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.3 стр. 14

6 Пр.сод.: Совершенствовать умение составлять группу
предметов из отдельных предметов и выделять из неё один
предмет, учить отвечать на вопрос «сколько»? и
определять совокупности словами «один, много, ни
одного». Продолжать учить различать и называть круг,
обследовать его осязательно-двигательным путём и
сравнивать круги по величине: «большой, маленький».

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.4 стр. 15

7 Пр.сод.: Учить сравнивать два предмета по длине и
обозначать результат сравнения словами «длинный-
короткий, длиннее-короче». Совершенствовать умение
составлять группу предметов из отдельных предметов и
выделять один предмет из группы, обозначать
совокупности словами «один, много, ни одного»

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.1 стр. 16

8 Пр.сод.: Учить находить один и много предметов в
специально созданной обстановке, отвечать на вопрос

И. А. Помораева
«Формирование



66

«сколько?» ,используя слова «один, много». Продолжать
учить сравнивать два предмета по длине способами
наложения и приложения ,обозначать результаты
сравнения словами длинный- короткий, длиннее- короче.

элементарных
математических
представлений»,
3.2 стр. 17

9 Пр.сод.: Продолжать находить один и много предметов в
1 специально созданной обстановке, обозначать
совокупности словами « один, много». Познакомить с
квадратом, учить различать круг и квадрат.

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.3 стр. 18

10 Пр.сод.: Закреплять умение находить один и много
предметов в специально созданной обстановке, обозначать
совокупности словами « один, много». Различать круг и
квадрат.

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.4 стр. 19

11 Пр.сод.: Совершенствовать умение сравнивать два
предмета по длине. Результаты сравнивания обозначать
словами «длинный-короткий, длиннее-короче, одинаковые
по длине». Упражнять в умении находить один и много
предметов в окружающей обстановке.

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.1 стр. 19

12 Пр.сод.: Продолжать совершенствовать умение находить
один и много предметов в окружающей обстановке.
Закреплять умение различать и называть круг и квадрат.
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по
длине способами наложения и приложения, обозначать
результаты сравнивания словами «длинный – короткий,
длиннее – короче»

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.2 стр. 20

13 Пр.сод.: Учить сравнивать две разные группы предметов
способом наложения, понимать значения слов «по многу,
поровну». Упражнять в ориентировании на собственном
теле, различать правую и левую руки.

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.3 стр. 21

14 Пр.сод.: Продолжать учить сравнивать две равные группы
предметов способом наложения, активизировать в речи
выражения « по много, поровну, столько-сколько.
Совершенствовать умение сравнивать два предмета
подлине, используя приёмы наложения и слова «длинный-
короткий, длиннее - короче.

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.4 стр. 22

15 Пр.сод.: Учить сравнивать два предмета, контрастных по
ширине, используя приёмы наложения и приложения;
обозначать результаты сравнивания словами «широкий-
узкий, шире-уже». Продолжать учить сравнивать две
разные группы предметов способом наложения и
приложения, обозначать результаты сравнивания словами
по много, поровну, столько-сколько.

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.1 стр. 23

16 Пр.сод.: Продолжать учить сравнивать два предмета по
ширине способами наложения и приложения, определять

И. А. Помораева
«Формирование



67

результаты сравнивания словами « широкий-узкий, шире-
уже». Совершенствовать навыки сравнивания двух равных
групп предметов способом наложения; умение обозначать
результаты сравнивания словами по много, поровну,
столько-сколько. Закреплять умение различать и называть
круг и квадрат.

элементарных
математических
представлений»,
3.2 стр. 24

17 Пр.сод.: Познакомить с треугольником: учить различать и
называть фигуру. Совершенствовать умение сравнивать
две равные группы предметов способом
наложения ,обозначать результаты сравнения словами « по
много, поровну, столько-сколько». Закреплять навыки
сравнения двух предметов по ширине, учить пользоваться
словами «широкий-узкий, шире-уже»

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.3 стр. 26

18 Пр.сод.: Учить сравнивать две разные группы предметов
способом приложения, обозначать результаты сравнения
словами « по много, поровну, столько-сколько.
Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и
сравнивать его с квадратом.

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.4 стр. 27

19 Пр.сод.: Продолжать учить сравнивать две разные группы
предметов способом приложения обозначать результаты
сравнивания словами» по много, поровну, столько-сколько.
Совершенствовать умение различать и называть знакомые
геометрические фигуры ( круг, квадрат, треугольник)
Упражнять в определении пространственных направлений
от себя и обозначать их словами вверху-внизу.

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.1 стр. 28

21 Пр.сод.: Познакомить с приёмами сравнивания двух
предметов по высоте, учить понимать слова высокий-
низкий ,выше-ниже». Упражнять в определении
пространственных направлений от себя, совершенствовать
навыки сравнивания двух равных групп предметов
способом наложения, пользоваться словами «словами « по
много, поровну, столько-сколько»

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.2 стр. 29

22 Пр.сод.: Продолжать учить сравнивать два предмета по
высоте (способами наложения и приложения),обозначать
результаты сравнивания словами «высокий –низкий ,выше-
ниже». Продолжать совершенствовать навыки сравнения
двух равных групп предметов способами наложения и
приложения, обозначить результаты сравнивания словами»
поровну, столько-сколько»

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.3 стр. 30

23 Пр.сод. :Учить сравнивать две неравные группы предметов
способами наложения, обозначать результаты сравнения
словами «больше-меньше ,столько-сколько».
Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по
высоте предмета знакомыми способами, обозначать
результаты сравнивания словами «высокий-низкий , выше-
ниже».

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.4 стр. 31

24 Пр.сод.: Продолжать учить сравнивать две неравные
группы предметов способами наложения и приложения.
Обозначать результаты сравнивания словами «больше-
меньше, столько-сколько, поровну». Совершенствовать

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
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умение различать и называть круг, квадрат, треугольник. представлений»,
3.1 стр.33

25 Пр.сод.: Совершенствовать умение сравнивать две равные
и неравные группы предметов, пользоваться
выражениями» поровну, столько-сколько, больше-
меньше». Закреплять способы сравнивания предметов по
длине и высоте, обозначать результаты сравнивания
соответствующими словами

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.1 стр. 34

26 Пр.сод.: Упражнять в сравнении двух групп предметов
способами наложения и приложения пользоваться только
словами «столько –сколько, больше-меньше .Закрепить
умение различать и называть части суток: день, ночь.

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.3 стр. 35

27 Пр.сод.: Закреплять способы сравнивания двух предметов
по длине и ширине, обозначать результаты сравнивания
соответствующими словами. Формировать умение
различать количество звуков на слух (много и один).
Упражнять в различении и назывании геометрических
фигур: круга, квадрата, треугольника.

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
З.4 стр. 36

28
Пр.сод.: Учить воспроизводить заданное количество
предметов по образцу без счёта и называния числа)
Совершенствовать умение различать и называть знакомые
геометрические фигуры : круг , квадрат, треугольник.

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.1 стр. 37

29 Пр.сод.: Закреплять умение воспроизводить заданное
количество предметов и звуков по образцу ( без счета и
называния числа) . Упражнять в умении сравнивать два
предмета по величине обозначать результаты сравнивания
словами «большой , маленький». Упражнять в умении
различать пространственные направления от себя, и
обозначать их словами « впереди-сзади, вверху-внизу,
слева-справа»

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.2 стр. 38

30 Пр.сод.: Учить различать одно и много движений и
обозначать их количество словами один, много. Упражнять
в умении различать пространственные направления от
себя, обозначать их словами « впереди-сзади, вверху-внизу,
слева-справа». Совершенствовать умение составлять
группу предметов из отдельных предметов и выделять
один предмет из группы.

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.3 стр. 39

31 Пр.сод.: Упражнять в умении воспроизводить заданное
количество движений и называть их словами «много и
один». Закреплять умение различать и называть части
суток: утро, вечер.

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.4 стр. 40

32 Пр.сод.: Закрепить умение сравнивать две равные и
неравные группы предметов способами наложения и
приложения, пользоваться выражениями « столько-

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
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сколько, больше –меньше». Упражнять в сравнивании
двух предметов по величине, обозначать результат
сравнивания словами «большой- маленький». Учить
определять пространственное расположение предметов,
используя предлоги на, под, в и т.д.

математических
представлений»,
3.1 стр. 41

33 Пр.сод.: Совершенствовать умение различать и называть
геометрические фигуры : квадрат, круг, треугольник, шар,
куб.

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.2 стр. 42

34
Закрепить: Пр.сод.: Совершенствовать умение сравнивать
два предмета по длине. Результаты сравнивания обозначать
словами «длинный-короткий, длиннее-короче, одинаковые
по длине». Упражнять в умении находить один и много
предметов в окружающей обстановке.

И. А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
3.1 стр. 19

35 Закрепить: Пр.сод.: Учить воспроизводить заданное
количество предметов по образцу без счёта и называния
числа) Совершенствовать умение различать и называть
знакомые геометрические фигуры : круг , квадрат,
треугольник.

И. А. Помораева,
3.1 стр. 37

36 Закрепить: Пр.сод.: Упражнять в умении воспроизводить
заданное количество движений и называть их словами
«много и один». Закреплять умение различать и называть
части суток: утро, вечер.

И. А. Помораева,
3.4 стр. 40

Познавательно – исследовательская деятельность

№ Тема, программное содержание Литература
Сентябрь

1 неделя «Я и д/с. Наша группа»- 04.09
1 «Игры с соломинкой»

Пр. сод. Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и
обнаружить его.

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр. 6

2 неделя «Наши игрушки» - 11.09
2 «Игры с воздушным шариком и соломинкой»

Пр. сод. Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и
обнаружить его.

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр. 7

3 неделя «Осень» - 18.09
3 «Подарки осени»

Пр. сод. Учить обследовать фрукты с помощью зрительно –
осязательных действий.

Н.В. Нищева
«Опытно-
экспериментальная
деятельность в
ДОУ», стр.41

4 неделя «Что нам осень подарила. Собираем урожай»- 25.09
4 «Пирожки для мишки» Н.В. Нищева
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Пр. сод. Способствовать расширению знаний детей о свойствах
сухого и мокрого песка.

«Опытно-
экспериментальная
деятельность в
ДОУ», стр.22

Октябрь
1 неделя «Деревья на нашем участке» - 02.10

5 «Древесина, её качества и свойства»
Пр. сод. Научить узнавать вещи, изготовленные из древесины;
вычленять её качества (твёрдость, структура поверхности –
гладкая, шершавая; степень прочности; толщина) и свойства
(режется, горит, не бьётся, не тонет в воде).

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр. 16

2 неделя «Перелётные птицы» - 09.10
6 «Что в пакете?»

Пр. сод. Обнаружить воздух в окружающем пространстве.
О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр. 6

3 неделя «Дикие животные и их детёныши» - 16.10
7 «Воздух видимый и невидимый»

Пр. сод. Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и
обнаружить его. Расширять знания о воздухе. Развивать
познавательную активность в процессе экспериментирования.

Н.В. Нищева
«Опытно-
экспериментальная
деятельность в
ДОУ», стр.19

4 неделя «Продукты питания» - 23.10
8 «Горячо – холодно»

Пр. сод. Научить определять температурные качества веществ и
предметов.

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр. 12

Ноябрь
1 неделя «Мой дом» -30.10

9 «Глина, её качества и свойства»
Пр. сод. Научить узнавать вещи из глины, определять её качества
(мягкость, пластичность, степень прочности) и свойства (мнётся,
бьётся, размокает).

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр. 18

2 неделя «В гости к нам пришли матрёшки» - 06.11
10 «Древесина, её качества и свойства»

Пр. сод. Научить узнавать вещи, изготовленные из древесины;
вычленять её качества (твёрдость, структура поверхности –
гладкая, шершавая; степень прочности; толщина) и свойства
(режется, горит, не бьётся, не тонет в воде).

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр. 16

3 неделя «Мебель» - 13.11
11 «Лёгкий – тяжёлый»

Пр. сод. Показать, что предметы бывают лёгкие и тяжёлые.
Научить определять вес предметов и группировать предметы по
весу (лёгкие – тяжёлые).

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр. 10

4 неделя «Моя семья» - 20.11
12 «Нарисуем свой портрет»

Пр. сод. Познакомить со строением тела человека и
пространственным расположением его частей.

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр. 14

13 5 неделя По запросу родителей и выбору детей - 27.11
Декабрь

1 неделя «Зима» - 04.12
14 «Спасаем лягушат»

Пр. сод. Способствовать формированию у детей представлений о
Н.В. Нищева
«Опытно-
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разных состояниях воды и свойствах льда. экспериментальная
деятельность в
ДОУ», стр.30

2 неделя «Зимующие птицы»- 11.12
15 «Чудесный мешочек»

Пр. сод. Научить определять температуру веществ и предметов.
О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр.12

3 неделя «Чудеса Нового года» - 18.12
16 «Бумага, её качества и свойства»

Пр. сод. Научить узнавать вещи, сделанные из бумаги, вычленять
её качества (цвет, белизна, гладкость, степень прочности,
толщина, впитывающая способность) и свойства (мнётся, рвётся,
режется, горит)

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр.16

4 неделя Зимние каникулы «Ёлка у нас в гостях» - 25.12
17 «Изготовление цветных льдинок»

Пр. сод. Познакомить с тем, что вода замерзает на холоде, что в
ней растворяется краска.

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр.5

Январь
3 неделя «Зима. Зимние забавы» - 15.01

18 «Надувание мыльных пузырей»
Пр. сод. Научить пускать мыльные пузыри; познакомить с тем,
что при попадании воздуха в каплю мыльной воды образуется
пузырь.

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр.8

4 неделя «Одежда» - 22.01
19 «Ткань, её качества и свойства»

Пр. сод. Научить узнавать вещи из ткани, определять её качества
(толщина, структура поверхности, степень прочности, мягкость) и
свойства (мнётся, режется, рвется, намокает, горит).

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр.17

5 неделя «Животные зимой» - 29.01
20 «Домик для медвежонка»

Пр. сод. Развивать умение детей устанавливать простейшие связи
между предметами и явлениями. Формировать умение
классифицировать, обогащать представления о разных
материалах, из которых изготовлены предметы (дерево,
пластмасса, железо).

Н.В. Нищева
«Опытно-
экспериментальная
деятельность в
ДОУ», стр.24

Февраль
1 неделя «Мир профессий» - 05.02

21 «Музыка или шум»
Пр. сод. Научить определять происхождение звука и различать
музыкальные и шумовые звуки.

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр.11

2 неделя «Транспорт» - 12.02
22 «Чудесный мешочек»

Пр. сод. Научить определять температуру веществ и предметов.
О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр.12

3 неделя « Мой папа – самый лучший» - 19.02
23 «Лёгкий – тяжёлый»

Пр. сод. Показать, что предметы бывают лёгкие и тяжёлые.
Научить определять вес предметов и группировать предметы по
весу (лёгкие – тяжёлые).

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр. 10

24 4 неделя По запросу родителей и выбору детей – 26.02
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Март
1 неделя «Наши мамочки» -05.03

25 «Ткань, её качества и свойства»
Пр. сод. Научить узнавать вещи из ткани, определять её качества
(толщина, структура поверхности, степень прочности, мягкость) и
свойства (мнётся, режется, рвется, намокает, горит).

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр.17

2 неделя «Домашние животные и их детёныши» - 12.03
26 «Что в коробке?»

Пр. сод. Познакомить со значением света, с источниками света
(солнце, фонарик, свеча, лампа); показать, что свет не проходит
через непрозрачные предметы.

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр. 9

3 неделя «Цветы» - 19.03
27 «В лес за подснежниками»

Пр. сод. Формировать у детей исследовательские способности.
Закрепить знания о бумаге, умение выделять её качества и
свойства.

Н.В. Нищева
«Опытно-
экспериментальная
деятельность в
ДОУ», стр.34

4 неделя «Мир растений» - 26.03
28 «Древесина, её качества и свойства»

Пр. сод. Научить узнавать вещи, изготовленные из древесины;
вычленять её качества (твёрдость, структура поверхности –
гладкая, шершавая; степень прочности; толщина) и свойства
(режется, горит, не бьётся, не тонет в воде).

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр. 16

Апрель
1 неделя «Весна. Приметы весны» - 02.04

29 «Ветер по морю гуляет»
Пр. сод. Обнаружить воздух

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр. 8

2 неделя «Земля наш общий дом» - 09.04
30 «Узнаем, какая вода»

Пр. сод. Выявить свойства воды: прозрачная, без запаха, льётся, в
ней растворяются некоторые вещества, имеет вес.

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр. 5

3 неделя «Я в мире человек» - 16.04
31 «Весёлые человечки играют»

Пр. сод. Познакомить со строением тела человека: туловище,
ноги, руки, стопы, пальцы, шея, голова, уши; лицом – нос, глаза,
брови, рот; волосами.

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр. 13

4 неделя «День победы» - 23.04; 30.04
32 «Надувание мыльных пузырей»

Пр. сод. Научить пускать мыльные пузыри; познакомить с тем,
что при попадании воздуха в каплю мыльной воды образуется
пузырь.

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр.8

33 «Горячо – холодно»
Пр. сод. Научить определять температурные качества веществ и
предметов.

О.В. Дыбина
«Неизведанное
рядом», стр. 12

Май
1 неделя «День победы» - 07.05

34 «Секреты песка»
Пр. сод. Обобщать и закреплять знания детей о свойствах песка.

Н.В. Нищева
«Опытно-
экспериментальная
деятельность в
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ДОУ», стр.12
2 неделя «Насекомые» - 14.05

35 «Воздух видимый и не видимый»
Пр. сод. Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух, и
обнаружить его. Расширять знания о воздухе. Развивать
познавательную активность в процессе экспериментирования.

Н.В. Нищева
«Опытно-
экспериментальная
деятельность в
ДОУ», стр.19

36 3 неделя «По запросу родителей и выбору детей» - 21.05

4 неделя «Здравствуй, лето» - 28.05
37 «Волшебница вода»

Пр. сод. Подвести детей к пониманию того, что вода бывает
тёплая, горячая, холодная; помочь выяснить свойства воды.

Н.В. Нищева
«Опытно-
экспериментальная
деятельность в
ДОУ», стр.27
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Приложение № 3
к рабочей программе

младшей группы

Образовательная область
«Речевое развитие»

Развитие речи/Приобщение художественной культуре

№ Тема занятия, программное содержание Литература
Сентябрь

1 неделя «Я и д/с. Наша группа» - 03.09
1 «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий»

Пр.сод.: Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью
рассказа воспитателя; помочь малышам поверить в то, что каждый из
них – замечательный ребёнок и взрослые их любят.

В.В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»

з.1, стр.28
2 неделя «Наши игрушки» - 10.09

2 Цикл стихотворений А. Барто «Игрушки»
Пр. сод. Вызвать желание выразительно рассказывать наизусть
знакомые стихотворения А. Барто. Формировать положительное
отношение к поэзии.

О.С. Ушакова
«Ознакомление
дошкольников с
литературой и
развитие речи»

стр.47
3 неделя «Осень» -17.09

3 Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». Заучивание
стихотворения А. Плещеева «Осень наступила….»
Пр.сод.: Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева
«Осень наступила». При восприятии стихотворения А. Блока
«Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке , которому холодно,
голодно и страшно в неуютную осеннюю пору.

В.В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»

з.4, стр.40

4 неделя «Что нам осень подарила. Собираем урожай»- 24.09
4 Описание овощей и фруктов

Пр.сод. Учить составлять описание предмета. Упражнять в
согласовании существительных, прилагательных, местоимений в
роде, числе. Учить произносить звук длительно, на одном выдохе.

О.С. Ушакова
«Развитие речи
детей 3-5 лет»,
з.23, стр. 72

Октябрь
1 неделя «Деревья на нашем участке» - 01.10

5 Звуковая культура речи: звуки а, у.
Дидактическая игра «Не ошибись»
Пр. сод. Упражнять детей в правильном и отчётливом
произношении звуков. Активизировать в речи детей обобщающие
слова.

В.В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»

з.3, стр.32

2 неделя «Перелётные птицы» - 08.10
6 Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки

распетушились»
Пр.сод.: Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова
«Петушки распетушились», учить выразительно, читать его.

В.В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»

з.3, стр.62
3 неделя «Дикие животные и их детёныши» - 15.10

7 Составление описательного рассказа о животных по картинкам. О.С. Ушакова
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Пр.сод. Учить составлять короткие рассказы по картинке. Закрепить
умение образовывать формы единственного и множественного
числа существительных – названий детёнышей.

«Развитие речи
детей 3-5 лет»,
з.31, стр. 90

4 неделя «Продукты питания» - 22.10
8 Чтение русской народной сказки «Маша и медведь»

Пр. сод. Учить эмоционально воспринимать сказку. Запоминать и
интонационно выразительно воспроизводить слова и фразы из текста
в процессе театрализации.

О.С. Ушакова
«Ознакомление
дошкольников с
литературой и
развитие речи»

стр.60
Ноябрь

1 неделя «Мой дом» -29.10
9 Рассматривание картины «Домик Малыша»

Пр. сод. Учить детей рассматривать картину отвечать на вопросы
воспитателя, слушать его пояснения.

В.В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»

з.3, стр.45
2 неделя «В гости к нам пришли матрёшки» -05.11

10 Игра-инсценировка «У матрешки – новоселье»
Пр. сод. Способствовать формированию диалогической речи; учить
правильно, называть строительные детали и их части.

В.В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»

з.4, стр.53
3 неделя «Мебель» - 12.11

11 Называние предметов мебели.
Употребление пространственных предлогов.
Пр. сод.: Учить составлять вместе с воспитателем короткий рассказ;
Учить называть отдельные предметы мебели; упражнять в
понимании и употреблении пространственных предлогов в, за, на.
Учить четко, произносить слова и фразы.

О.С. Ушакова
«Развитие речи
детей 3-5 лет»,
з.27, стр. 81

4 неделя «Моя семья» 19.11
12 Чтение сказки К. Чуковского «Цыплёнок»

Пр. сод. Учить подбирать определения к заданному слову, найти
средства выражения образа в мимике, жестах, интонациях.
Пополнить словарь эмоционально-оценочной лексикой.

О.С. Ушакова
«Ознакомление
дошкольников с
литературой и
развитие речи»

стр.54
13 5 неделя По запросу родителей и выбору детей -26.11

Декабрь
1 неделя «Зима» - 03.12

14 Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идёт»,
стихотворение А. Босева «Трое»
Пр.сод.: Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег
идёт», оживив в памяти детей их собственные впечатления от
обильного снегопада. Помочь запомнить стихотворение А. Босева
«Трое».

В.В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»
з.3, стр.52

2 неделя «Зимующие птицы» - 10.12
15 Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди» и

сюжетные картинки «Вот это снеговик».
Пр.сод.: Продолжать объяснять детям, как много интересного можно
узнать , если рассматривать рисунки в книгах. Учить детей
рассматривать сюжетные картинки, отвечать на вопросы
воспитателя, делать простейшие выводы, высказывать предложения.

В.В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»

з.2, стр.55



76

3 неделя «Чудеса Нового года» - 17.12
16 Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц»

Пр.сод.: Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», помочь
понять смысл произведения.

В.В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»
з.1, стр.59

4 неделя Зимние каникулы «Ёлка у нас в гостях»
Январь

3 неделя «Зима. Зимние забавы» - 14.01
17 Составление рассказа по картине «Катаемся на санках»

Пр. сод. Учить отвечать на вопросы по содержанию картинки;
составлять рассказ вместе с воспитателем. Закреплять в активном
словаре названия предметов одежды, качеств. Учить использовать
слова с противоположным значением.

О.С. Ушакова
«Развитие речи
детей 3-5 лет»,
з.13, стр. 47

4 неделя «Одежда» -21.01
18 Описание предметов одежды куклы Оли.

Пр. сод. Учить рассматривать предметы ,сформировать умение
отвечать на вопросы воспитателя ,составлять с помощью него
короткий описательный рассказ.

О.С. Ушакова
«Развитие речи
детей 3-5 лет»,
з.10, стр. 40

5 неделя «Животные зимой» - 28.01
19 «Рассматривание сюжетной картины «Коза с козлятами».

Д/и « Кто в теремочке живёт?»
Пр.сод.: Учить детей рассматривать картину отвечать а вопросы
воспитателя, слушать его пояснения. Упражнять в умении вести
диалог употреблять существительные, обозначающие детёнышей
животных, правильно и четко проговаривать слова со звуком К и Т.

В.В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»

з.3, стр.43

Февраль
1 неделя «Мир профессий» - 04.02

20 Чтение рассказа в стихах «Неприятный случай», сказки А.
Крылова «Как лечили петуха»
Пр.сод. Учить воспринимать языковые и художественные
особенности поэтического текста.

О.С. Ушакова
«Ознакомление
дошкольников с
литературой и
развитие речи»

стр.70
2 неделя «Транспорт» - 11.02

21 Составление рассказа по картине «Троллейбус и игрушки»
Пр. сод. Учить составлять рассказ по картине, ориентируясь на
образец, предложенный воспитателем. Учить правильно называть
предметы, изображённые на картине, давать описания игрушек,
называя их цвет.

О.С. Ушакова
«Развитие речи
детей 3-5 лет»,
з.18, стр. 59

3 неделя « Мой папа –самый лучший» - 18.02
22 Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди»

Пр. сод. Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди», вызвать
желание послушать её ещё раз, поиграть в сказку.

В.В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»

з.1, стр. 54
23 4 неделя По запросу родителей и выбору детей -25.02

Март
1 неделя «Наши мамочки» - 04.03

24 Чтение стихотворения И. Косякова « Всё она».
Д/и. «Очень мамочку люблю, потому, что..»
Пр.сод.: Познакомить детей с произведением И. Косякова
«Всё она» . Совершенствовать диалогическую речь.

В.В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»

з.1, стр.64
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2 неделя «Домашние животные и их детёныши» - 11.03
25 Составление рассказа по картине «Кошка с котятами»

Пр. сод. Учить отвечать на вопросы воспитателя, описывать
предмет, составлять с помощью воспитателя небольшой рассказ по
картине.

О.С. Ушакова
«Развитие речи
детей 3-5 лет»,
з.29, стр. 85

3 неделя «Цветы» - 18.03
26 Малые фольклорные формы. Загадки, потешки.

Пр. сод. Уточнить представления о загадках; познакомить с жанром
потешки; научить отгадывать описательные загадки, интонационно
выразительно исполнять знакомые потешки. Заучить наизусть
потешку «Котик

О.С. Ушакова
«Ознакомление
дошкольников с
литературой и
развитие речи»

стр.51
4 неделя «Мир растений» - 25.03

27 Звуковая культура речи: звуки б. бь.
Пр. сод. Упражнять детей в правильном произношении звуков б, бь
(в звукосочетаниях, словах, фразах)

В.В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»

з.2, стр.60
Апрель

1 неделя «Весна. Приметы весны» - 01.04
28 Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна».

Д/у. «Когда это бывает?»
Пр. сод.: Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева
«Весна». Учить называть признаки времени года.

В.В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»

з.1, стр.71
2 неделя «Земля наш общий дом»- 08.04

29 Д/и. « Чья вещь?» Рассматривание сюжетных картин.
Пр.сод.: Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с
существительными и прилагательными. Помочь детям понять
сюжетные картины, охарактеризовать взаимоотношения между
персонажами.

В.В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»

з.1, стр.36

3 неделя «Я в мире человек» - 15.04
30 Стихотворения о детях.

Пр. сод. Продолжать учить эмоционально воспринимать стихи,
понимать содержание поэтических текстов, чувствовать ритм
стихотворений, интонационно выразительно передавать образное
содержание.

О.С. Ушакова
«Ознакомление
дошкольников с
литературой и
развитие речи»

стр. 57
4 неделя «День победы» 22.04

31 Проведение игры «Что в мешочке у Буратино»
Пр. сод. Учить правильно, употреблять в речи названия предметов
их качеств отвечать на вопросы воспитателя составлять

О.С. Ушакова
«Развитие речи
детей 3-5 лет»,
з.15, стр. 52

32 Чтение сказки К. Чуковского «Мойдодыр» - 29.04
Пр. сод. Учить осознавать тему, содержание поэтического
произведения. Вызывать желание запоминать и выразительно
воспроизводить четверостишия.

О.С. Ушакова
«Ознакомление
дошкольников с
литературой и
развитие речи»

стр. 56
Май

1 неделя «День победы» -06.05
33 Звуковая культура речи: звук с

Пр. сод. Отрабатывать чёткое произношение звука с. Упражнять
В.В. Гербова
«Развитие речи
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детей в умении вести диалог. в детском саду»
з.4, стр.75

2 неделя «Насекомые» - 13.05
34 Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения

И. Белоусова «Весенняя гостя».
Пр.сод.: Помочь детям вспомнить стихи , которые они учили в
течение года; запомнить новое стихотворение.

В.В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»

з.3, стр.79
35 3 неделя «По запросу родителей и выбору детей» -20.05

4 неделя «Здравствуй, лето» - 27.05
36 Чтение русской народной сказки «Бычок – чёрный бочок, белые

копытца». Литературная викторина.
Пр. сод. Познакомить с русской народной сказкой «Бычок – чёрный
бочок, белые копытца». Помочь детям вспомнить названия и
содержание сказок, которые им читали на занятиях.

В.В. Гербова
«Развитие речи
в детском саду»

з.1, стр.76
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Приложение № 4
к рабочей программе

младшей группы
Образовательная область

«Художественно-эстетическое развитие»

Изобразительная деятельность (рисование)

№ Тема занятия, программное содержание Литература
Сентябрь

1 неделя «Я и д/с. Наша группа»- 06.09
1 «Привяжем к шарикам цветные ниточки»

Пр.сод.: Учить детей правильно держать карандаш; рисовать
прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно.
Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть в линиях образ
предмета.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»,
стр. 48

2 неделя «Наши игрушки» -13.09
2 «Красивые мячи»

Пр.сод. Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить
правильно, держать карандаш, в процессе рисования использовать
карандаш разных цветов. Развивать интерес к рисованию.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»,
стр. 60

3 неделя «Осень» -20.09
3 «Разноцветный ковёр из листьев»

Пр.сод.: Развивать эстетическое восприятие, формировать
образные представления. Учить детей правильно держать кисть,
опускать в краску всем ворсом снимать лишнюю каплю о край
баночки. Учить изображать листочки способом прикладывания
ворса кисти к бумаге.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»,
стр. 52

4 неделя «Что нам осень подарила. Собираем урожай»- 27.09
4 «Картошка и свекла»

Пр.сод.: Развивать умение детей рисовать и закрашивать округлые
формы; закреплять умение набирать краску на кисть. Развивать
речь и мышление.

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 3-4 лет»,
стр.15

Октябрь
1 неделя «Деревья на нашем участке» -04.10

5 «Деревья на нашем участке»
Пр.сод.: Учить детей создавать в рисунке образ дерева ; рисовать
предметы состоящие из прямых вертикальных и наклонных
линий , располагать изображение по всему листу бумаги.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»,
стр. 68

2 неделя «Перелётные птицы» - 11.10
6 «Скворечник»

Пр.сод. Учить детей рисовать предмет, состоящий из
прямоугольной формы, круга, прямой крыши; правильно
передавать относительную величину частей предмета. Закрепить
прием закрашивания.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»,
стр. 95

3 неделя «Дикие животные и их детёныши» -18.10
7 «Ёжик» Д.Н. Колдина
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Пр. сод. Учить детей рисовать поролоновым тампоном линии.
Развивать мелкую моторику рук.

«Рисование с
детьми 3-4 лет»,
стр.24

4 неделя «Продукты питания» -25.10
8 «Угостим мышку сыром»

Пр. сод. Учить детей рисовать цветными карандашами
полукруглые предметы и аккуратно закрашивать их.

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 3-4 лет»,
стр.30

Ноябрь
1 неделя «Мой дом» -01.11

9 «Высокий новый дом»
Пр.сод. Учить детей при рисовании дома передавать его основные
части: стены, окна и др. Развивать эстетическое восприятие.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»,
стр. 103

2 неделя «В гости к нам пришли матрёшки» -08.11
10 «Расписные игрушки»

Пр.сод. Учить оформлять силуэты фигурки декоративными
элементами, проведение тонких прямых линий кисточкой,
нанесение цветных пятен приемом примакивания. Воспитание
интереса к народному прикладному искусству.

И.А. Лыкова
Изобразительная
деятельность в
детском саду
стр.140

3 неделя «Мебель» -15.11
11 «Нарисуй что-то прямоугольной формы»

Пр.сод. Учить самостоятельно задумывать содержание рисунка,
применять навыки изображения разных предметов прямоугольной
формы. Развивать чувство цвета воображение.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»,
стр. 91

4 неделя «Моя семья» -22.11
12 «Моя мама»

Пр. сод. Учить называть членов семьи и рассказывать о них. Учить
схематично рисовать цветными карандашами человека, состоящего
из круга, треугольника и линий. Закреплять умение различать
цвета.

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 3-4 лет»,
стр.43

13 5 неделя По запросу родителей и выбору детей -29.11
Декабрь

1 неделя «Зима» -06.12
14 «Белоснежная зима»

Пр. сод. Учить детей выполнять тычки жёсткой полусухой кистью.
Развивать эстетическое восприятие.

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 3-4 лет»,
стр. 32

2 неделя «Зимующие птицы» -13.12
15 «Лебедь»

Пр.сод. Продолжать знакомить детей с техникой печатания
ладошкой. Учить дополнять изображение деталями с помощью
кисточки, развивать воображение

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 3-4 лет»,
стр.55

3 неделя «Чудеса Нового года» -20.12
16 «Нарядная ёлочка»

Пр. сод. Учить детей рисовать праздничную ёлочку. Показать
наглядно взаимосвязь общей формы и отдельных деталей.
Формировать способы зрительного обследования предмета.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
д/с» стр.74



81

4 неделя Зимние каникулы «Ёлка у нас в гостях»
Январь

3 неделя «Зима. Зимние забавы» -10.01; 17.01
17 «Снежные комочки, большие и маленькие»

Пр.сод.: Закрепить умение рисовать предметы круглой формы.
Учить правильным приёмам закрашивания красками (не выходя за
контур, проводить линии кистью сверху вниз или слева на право).
Учить заполнять свободное пространство листа.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»,
стр. 66

18 «Снеговик»
Пр. сод. Учить передавать в рисунке красоту окружающей
природы. Учить рисовать округлые формы и создавать образ,
пририсовывая некоторые элементы. Способствовать развитию
творческих замыслов.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование»,
стр. 50

4 неделя «Одежда» -24.01
19 «Клетчатое платье для кукол»

Пр.сод.: Учить детей рисовать узор состоящий из вертикальных и
горизонтальных линий. Следить за правильным положением руки
и кисти, добиваясь слитного, непрерывного движения. Учит
самостоятельно подбирать сочетание красок для платья. Развивать
эстетическое восприятие.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду», стр.
103

5 неделя «Животные зимой» -31.01
20 «Заяц на снегу»

Пр.сод.: Учить детей делать тычки жесткой полусухой кистью
внутри контура. Развивать умение слушать потешку и имитировать
движения зайца по ходу текста. Дать представления о жизни зайца
в лесу зимой.

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 3-4 лет»,
стр.38

Февраль
1 неделя «Мир профессий» -07.02

21 «Большая стирка» (платочки и полотенца)
Пр.сод. Рисование предметов квадратной и прямоугольной формы.
Создание композиции на основе линейного рисунка (белье сушится
на веревочке).

И.А. Лыкова
Изобразительная
деятельность в
детском саду
стр.102

2 неделя «Транспорт» -14.02
22 «Грузовик»

Пр. сод. Учить создавать простой сюжет, применяя усвоенные
приёмы рисования. Упражнять в умении изображать
прямоугольные формы. Содействовать творческим проявлениям.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование»,
стр. 59

3 неделя « Мой папа –самый лучший» -21.02
23 «Российский флаг»

Пр.сод.: Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы и
аккуратно закрашивать их. Активизировать в речи слова «армия»,
«флаг».

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 3-4 лет»,
стр.45

24 4 неделя По запросу родителей и выбору детей -28.02

Март
1 неделя «Наши мамочки» -07.03

25 «Цветок для мамочки»
Пр.сод.: Продолжать учить детей рисовать цветы способом
«примакивания», проводить кистью линии в различных сочетаниях.

И.А. Лыкова
Изобразительная
деятельность в
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детском саду
стр.108

2 неделя «Домашние животные и их детёныши» - 14.03
26 «Козлёнок»

Пр.сод.: Продолжать учить рисовать пальчиками точки, располагая
их близко друг к другу. Учить анализировать и понимать
содержание стихотворения. Развивать мелкую моторику рук. Учить
детей описывать внешний вид животных.

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 3-4 лет»,
стр.37

3 неделя «Цветы» -21.03
27 «Веточка мимозы»

Пр. сод. Учить изображать ветку мимозы, рисовать частые штрихи
концом кисти.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование»,
стр. 75

4 неделя «Мир растений» - 28.03
28 «Травка зеленеет, солнышко блестит»

Пр. сод. Учить малышей изображать простые предметы по образцу
и по представлению, передавая в рисунке несложный сюжет.
Развивать изобразительные навыки.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование»,
стр. 93

Апрель
1 неделя «Весна. Приметы весны» - 04.04

29 «Почки с листочками»
Пр.сод. Освоение изобразительно-выразительных средств для
передачи трансформации образа рисование ветки с почками.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»
стр.126

2 неделя «Земля наш общий дом» - 11.04
30 «Аквариум с рыбками»

Пр. сод. Продолжать знакомить с акварельными красками. Учить
рисовать округлый предмет и аккуратно закрашивать его.
Воспитывать отзывчивость и доброту.

Д.Н. Колдина
«Рисование с
детьми 3-4 лет»,
стр.40

3 неделя «Я в мире человек» - 18.04
31 «Я флажок держу в руке»

Пр.сод. Рисование флажков разной формы (треугольной,
прямоугольной) развивать чувство формы и цвета.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»
стр.136

4 неделя «День победы» - 25.04
32 «Воздушные шары»

Пр. сод. Учить детей рисовать округлые формы и создавать образ,
пририсовывая некоторые элементы. Способствовать развитию
творческих замыслов.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование»,
стр. 48

Май
1 неделя «День победы» - 02.05

33 Красивые флажки на ниточке»
Пр. сод. Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы
отдельными вертикальными и горизонтальными линиями.
Познакомить с прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать
приёмы рисования и закрашивания рисунков цветными карандаша

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»,
стр. 86
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2 неделя «Насекомые» - 16.05
34 «Божья коровка»

Пр.сод. Учить рисовать выразительный образ жука «солнышко»
(божьей коровки) на основе зеленого листика. Развивать чувство
цвета и формы.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»
стр.132

35 3 неделя «По запросу родителей и выбору детей» -23.05

4 неделя «Здравствуй, лето» - 30.05
36 «Солнышко светит»

Пр. сод. Учить рисовать округлую форму, делать кончиком кисти
штрихи, направленные в разные стороны.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование»,
стр. 41

Лепка /аппликация

Тема занятия, программное содержание Литература
Сентябрь

1 1 неделя «Я и д/с. Наша группа» -07.09
«Палочки» (Л)
Пр. сод. Учить детей отщипывать небольшие комочки глины,
раскатывать их между ладонями прямыми движениями. Учить
работать аккуратно, класть готовые изделия на доску. Развивать
желание лепить.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»,
стр. 47

2 2 неделя «Наши игрушки» - 14.09
«Пирамидка» (А)
Пр. сод. Учить детей передавать в аппликации образ
игрушки ;изображать предмет ,состоящий из нескольких частей;
располагать детали в порядке уменьшающейся величины.
Закрепить знание цветов.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»,
стр. 69

3 3 неделя «Осень» - 21.09
«Грибочки для белочки» (Л)
Пр. сод. Учить детей лепить округлые и конусовидные формы
прямыми и круговыми движениями ладоней. Упражнять в умении
сглаживать неровности на вылепленных предметах. Учить приёму
сплющивания и соединения двух частей.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование»,
стр. 33

4 4 неделя «Что нам осень подарила. Собираем урожай»-28.09
«Выросла репка большая пребольшая» (А)
Пр.сод. Учить наклеивать готовую форму (репки) и дополнение
самостоятельно подготовленными элементами (листьями).
Освоение техники обрывной аппликации.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»,
стр.36

Октябрь
5 1 неделя «Деревья на нашем участке» -05.10

«Листья на деревьях» (Л)
Пр.сод.: Продолжать учить детей скатывать маленькие
разноцветные шарики из пластилина и расплющивать их пальцем
сверху. Развивать наблюдательность.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми
3-4 лет», з.6 стр.21

6 2 неделя «Перелётные птицы» -12.10
«Лебедь» (А)

Д.Н. Колдина
«Аппликация с
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Пр.сод. Продолжать учить детей создавать из засушенных листьев
задуманный предмет; доводить изделие до нужного образа. Учить
описывать птицу по предметной картинке. Развивать внимание,
речь и мышление.

детьми 3-4 лет»,
з.30 стр.55

7 3 неделя «Дикие животные и их детёныши» -19.10
«Медведь» (Л)
Пр.сод. Закреплять умение лепить продолговатые и округлые
формы, тонкие жгуты. Формировать навыки скатывания,
сплющивания, защипывания, вдавливания, прочного
присоединения частей, сглаживания поверхностей. Развивать
изобразительное творчество.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование»,
стр. 85

8 4 неделя «Продукты питания» -26.10
«Кто чем питается» (А)

Пр. сод. Учить детей располагать и наклеивать предметы в
нужной последовательности.

Д.Н. Колдина
«Аппликация с
детьми 3-4 лет»,
з.30 стр.55

Ноябрь
9 1 неделя «Мой дом» -02.11

«Домик для зайчика и петуха» (Л)
Пр. сод. Закреплять умение детей доводить изделие до нужного
образа с помощью пластилина.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми
3-4 лет», з.22
стр.41

10 2 неделя «В гости к нам пришли матрёшки» -09.11
«Платок для матрешки» (А)
Пр.сод. Продолжать учить детей наносить клей на детали и
наклеивать их на лист бумаги квадратной формы ,чередуя круги
квадраты .Воспитывать отзывчивость и доброту.

Д.Н. Колдина
«Аппликация с
детьми 3-4 лет»
з.9, стр.25

11 3 неделя «Мебель» -16.11
«Стол» (Л)
Пр. сод. Продолжать учить раскатывать валики из пластилина.
Формировать умение лепить разные по размеру предметы.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми
3-4 лет», з.10
стр.26

12 4 неделя «Моя семья» -23.11
«Красивая салфеточка» (А)
Пр. сод. Учить создавать несложные композиции из
геометрических фигур и растительных элементов в декоративной
аппликации. Формировать навыки наклеивания. Упражнять в
назывании цветов и оттенков.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование»,
стр. 94

13 5 неделя По запросу родителей и выбору детей (Л) 30.11
Декабрь

14 1 неделя «Зима» -07.12
«Снежинки-сестрички» (А)
Пр. сод. Учить наклеивать шестилучевые снежинки из шести
полосок бумаги с учетом исходной формы круг. Дорисовывание
узоров карандашами.

И.А. Лыкова
Изобразительная
деятельность в
детском саду
стр.68

15 2 неделя «Зимующие птицы» -14.12
«Большие и маленькие птицы на кормушке» (Л)
Пр. сод. Продолжать формировать у детей желание передавать в
лепке образы птиц, правильно передавая форму частей тела,
головы, хвоста. Закрепить приёмы лепки. Воспитывать
творчество, инициативу, самостоятельность. Развивать
воображение.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»,
стр. 84
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16
3 неделя «Чудеса Нового года» -21.12

«Маленькая ёлочка» (А)
Пр. сод. Закреплять представление детей о геометрических
фигурах. Учить детей аккуратно наклеивать детали изображения.
Продолжать учить украшать изделие с помощью заготовленных
геометрических форм.

Д.Н. Колдина
«Аппликация с
детьми 3-4 лет»,
з.16 стр.35

4 неделя Зимние каникулы «Ёлка у нас в гостях»
Январь

1
17

18

3 неделя «Зима. Зимние забавы» -11.01
«Снеговик» (Л)
Пр. сод. Учить делить целый кусок глины на две части, скатывать
в круглые формы, соединять. Способствовать развитию детского
творчества.
«Снеговик» (А) – 18.01
Пр.сод.: Закреплять знание детей о круглой форме, о различии
предметов по величине. Учить составлять изображение из частей,
правильно их располагать по величине. Упражнять в аккуратном
наклеивании.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование»,
стр. 78
Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в
дет. саду», стр. 84

19 4 неделя «Одежда» -25.01
Варежки» (Л)
Пр.сод. Продолжать учить детей наносить пластилин на Д.Н.
Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет», з.6 стр.21поверхность. Учить
самостоятельно, украшать изделие. Развивать внимание.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми
3-4 лет», з.9 стр.24

20 5 неделя «Животные зимой» -01.02
«Заяц» (А)
Пр. сод. Учить детей составлять целый предмет из частей и
аккуратно наклеивать их; доводить изделие до нужного образа

Д.Н. Колдина
«Аппликация с
детьми 3-4 лет»,
з.18 стр.38

Февраль
21 1 неделя «Мир профессий» -08.02

«Повар» (Л)
Пр. сод. Учить детей раскатывать тонкую колбаску прямыми
движениями рук, соединять её концы внахлёст, накладывая их
друг на друга и прижимая. Воспитывать отзывчивость.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми
3-4 лет», з.25
стр.45

22 2 неделя «Транспорт» -15.02
«Поезд» (А)
Пр. сод. Создавать сюжетные композиции из нескольких готовых
форм.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование»,
стр. 90

23 3 неделя « Мой папа –самый лучший» -22.02
«Пушка» (Л)
Пр.сод.: Продолжать учить детей лепить предметы, состоящие из
трёх деталей .Обогащать речевой словарь.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми
3-4 лет», з.23
стр.42

24 4 неделя По запросу родителей и выбору детей -01.03
(А)

Март
25 1 неделя «Наши мамочки» -08.03

«Расцвёл цветок для мамы» (Л)
Пр. сод. Продолжать учить детей различным приёмам лепки.
Формировать навыки аккуратной работы.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование»,
стр. 94

26 2 неделя «Домашние животные и их детёныши» - 15.03 Д.Н. Колдина
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«Поросенок и котенок» (А)
Пр. сод. Учить детей составлять целый предмет из частей,
аккуратно наклеивать детали аппликации; доводить изделие до
нужного образа с помощью карандаша. Учить различать диких и
домашних животных.

«Аппликация с
детьми 3-4 лет»,
з.17 стр.36

27 3 неделя «Цветы» -22.03
«Цветок на клумбе» (Л)
Пр. сод. Продолжать учить детей сочетать в поделке природный
материал и пластилин. Развивать память, внимание, восприятие,
речь и мышление.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми
3-4 лет», з.31
стр.53

28 4 неделя «Мир растений» - 29.03
«Тюльпан» (А)
Пр. сод. Продолжать учить детей составлять целое из частей.
Познакомить с названиями садовых цветов, с частями растений.

Д.Н. Колдина
«Аппликация с
детьми 3-4 лет»,
з.31 стр.56

Апрель
29 1 неделя «Весна. Приметы весны» - 05.04

«Грядки» (работа в огороде и в саду) (Л)
Пр.сод. Учить детей сплющивать скатанные из пластилина
столбики между ладоней. Закреплять умение доводить изделие до
нужного образца с помощью природного материала.

Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми
3-4 лет», з.33 ср.55

30 2 неделя «Земля наш общий дом» - 12.04
«За синими морями, за высокими горами» (А)
Пр. сод. Вызвать интерес к созданию сказочных образов- синего
моря и высоких гор. Активизировать и разнообразить технику
обрывной аппликации. Развивать воображение, мелкую моторику.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»,
стр.92

31 3 неделя «Я в мире человек» - 19.04
«Маленькая Маша» (Л)
Пр. сод. Учить детей лепить маленькую куколку. Закреплять
умение раскатывать глину прямыми движениями и
кругообразными движениями. Учить составлять изображение из
частей.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»,
стр. 88

32 4 неделя «День победы» - 26.04
«Флажки» (А)
Пр. сод. Закреплять умение создавать в аппликации изображение
предмета прямоугольной формы, состоящего из двух частей;
правильно располагать предмет на листе бумаги, различать и
правильно называть цвета. Воспитывать умение радоваться
общему результату занятия.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»,
стр. 85

Май
33 1 неделя «День победы» - 03.05

«Самолёты стоят на аэродроме» (Л)
Пр. сод. Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей
одинаковой формы, вылепленных из удлинённых кусков глины.
Закреплять умение делить комок глины на глаз на две равные
части, раскатывать их продольными движениями ладоней и
сплющивать между ладонями для получения нужной формы.

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»,
стр. 82

34 2 неделя «Насекомые» - 10.05
«Улитка» (А)
Пр. сод. Учить собирать целое из частей и наклеивать детали
методом накладной аппликации; доводить изделие до нужного
образа с помощью фломастеров.

Д.Н. Колдина
«Аппликация с
детьми 3-4 лет»,
з.35 стр.61
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35 3 неделя «По запросу родителей и выбору детей» -17.05
(Л)

36 4 неделя «Здравствуй, лето»
«Ходит в небе солнышко» (А)
Пр. сод. Вызвать яркий эмоциональный отклик на фольклорный
образ солнышка. Учить создавать образ солнца в аппликации:
приклеивать большой круг рисовать лучики. Показать варианты
лучиков.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»,
стр.118

Конструктивно – модельная деятельность

№
п\п

Тема занятия, программное содержание Литература

СЕНТЯБРЬ
1 неделя «Я и детский сад. Наша группа»

1. «Альбом для рисования».
Программное содержание: развивать навыки
конструирования и рисования, умение видеть
возможности преобразования предметов.

О.В. Дыбина
«Творим изменяем
преобразуем»,
стр. 9

2 неделя «Наши игрушки»
2. «Бумажные куклы».

Программное содержание: развивать творческое
мышление и трудовую активность, умение
преобразовывать предметы.

О.В. Дыбина
«Творим изменяем
преобразуем»,
стр. 9

3 неделя «Осень»
3. «Дорожки длинные и короткие».

Программное содержание: дать представление о
строительной детали – кирпичике, его свойствах
(устойчиво стоит на узкой длинной грани и
неустойчиво – на короткой); учить сооружать
дорожки способом приставления деталей.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование»,
стр. 19

4 неделя «Что нам осень подарила»
4. «Скамейка».

Программное содержание: учить малышей делать
простейшие перекрытия, накладывать деталь на две
детали, стоящие на определенном расстоянии друг от
друга.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование»,
стр. 28-30

ОКТЯБРЬ
1 неделя «Деревья на нашем участке»

5. «Разные заборы».
Программное содержание: учить детей делать
простейшие перекрытия, накладывая деталь на две
детали, стоящие на определенном расстоянии друг от
друга (ворота); учить чередовать детали по
расположению на плоскости и по цвету, формировать
понятие «низкий» - «высокий».

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование»,
стр. 34 – 35

2 неделя «Перелётные птицы»
6. «Ворота и скамейка».

Программное содержание: развивать навык
Г.И. Винникова
«Занятия с детьми 3х лет»
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постройки знакомых предметов, учить различать и
называть величину строительного материала
(большой-маленький, высокий-низкий).

стр.116

3 неделя «Дикие животные и их детёныши»
7. «Загородки для животных».

Программное содержание: учить огораживать
пространство, обстраивать бумажную форму, чередуя
положение кирпичиков; развивать творчество.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование»,
стр.64-65

4 неделя «Продукты питания»
8. «Башенка с флажком».

Программное содержание: закрепить умение
строить башенку, украсив её флажком; продолжать
учить детей играть с постройкой.

Г.И. Винникова
«Занятия с детьми 3х лет»,
стр.110

НОЯБРЬ
1 неделя «Мой дом»

9. «Домик».
Программное содержание: продолжать учить детей
устанавливать кирпичики на узкую длинную грань,
делать перекрытия, создавая постройку со свободным
внутренним пространством; побуждать играть с
постройками.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование»,
стр. 47 – 48

2 неделя «В гости к нам пришли матрёшки»
10. «Мостик для матрёшек».

Программное содержание: упражнять в сооружении
простых построек из строительного материала; учить
делать несложные перекрытия; развивать
конструкторские навыки.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование».
стр. 92

3 неделя «Мебель»
11. «Мебель для комнаты».

Программное содержание: развивать способность
выделять в предметах их функциональные части;
учить анализировать образец.

Е.В. Фешина
«Лего-конструирование в
детском саду»,
стр.18

4 неделя «Моя семья»
12. «Мебель для кухни».

Программное содержание: закреплять умение
строить мебель; запоминать н7азвания предметов
мебели.

Е.В. Фешина
«Лего-конструирование в
детском саду»,
стр.19

5 неделя «Посуда»
13. «Подарок для бабушки Федоры».

Программное содержание: развивать смекалку,
умение использовать предметы по их прямому
назначению, преобразовывать один предмет в другой,
работать в соответствии с общей целью.

О.В. Дыбина
«Творим изменяем
преобразуем»,
стр. 11

ДЕКАБРЬ
1 неделя «Зима»

14. «Машинка (на которой привезут ёлку)».
Программное содержание: продолжать учить
приему накладывания деталей; познакомить с новой
деталью – пластиной; учить произносить
звукоподражание; производить игровые действия.

Г.И. Винникова
«Занятия с детьми 3х лет»,
стр.109
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2 неделя «Зимующие птицы»
15. «Домик с забором».

Программное содержание: учить сооружать
постройки со свободным внутренним пространством;
упражнять в умении делать простейшие перекрытия;
побуждать конструировать по замыслу.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование».
стр. 56

3 неделя «Чудеса Нового года»
16. «Кроватка для гномика».

Программное содержание: развивать творческое
мышление, навыки конструирования, умение
преобразовывать предмет, изменять его назначение.

О.В. Дыбина
«Творим изменяем
преобразуем»,
стр. 8

17 «Детская площадка»
Программное содержание: показать детскую
площадку; построить песочницу, лесенки.

Е.В. Фешина
«Лего-конструирование в
детском саду»,
стр.29

ЯНВАРЬ
2-3 неделя «Зима. Зимние забавы»

18. «Снежная горка».
Программное содержание: учить объединять
сооружения лесенки и горки; играть с постройкой.

Г.И. Винникова
«Занятия с детьми 3х лет»,
стр.114

19. «Горка для ребят»
Программное содержание: продолжать знакомить с
детской площадкой; развивать память и
наблюдательность

Е.В. Фешина
«Лего-конструирование в
детском саду»,
стр.29

4 неделя «Одежда»
20. «Поезд».

Программное содержание: учить строить поезд
(приставляя детали, накладывая их друг на друга);
закрепить цвет, название деталей.

Г.И. Винникова
«Занятия с детьми 3х лет»,
стр.109

5 неделя «Животные зимой»
21. «Построим загон для коров».

Программное содержание: закрепить понятия
«высокий», «низкий»; учить выполнять задания по
условиям;

Е.В. Фешина
«Лего-конструирование в
детском саду»,
стр.23

ФЕВРАЛЬ
1 неделя «Мир профессий»

22. «Все работы хороши».
Программное содержание: познакомить с разными
профессиями(врач, полицейский, дворник); учить
отличать их по внешнему виду; воспитывать
уважение к труду взрослых.

Е.В. Фешина
«Лего-конструирование в
детском саду»,
стр.30

2 неделя «Транспорт»
23. «Разные машины».

Программное содержание: продолжать учить детей
устанавливать кирпичики на узкую короткую грань,
на узкую длинную грань; учить сооружать машинки
способом наложения деталей; побуждать играть с
постройками, строить по замыслу; способствовать
развитию творческих замыслов.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование».
стр. 52

3 неделя «Мой папа самый лучший»
24. «Машина с прицепом». Е.В. Фешина
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Программное содержание: учить строить машину с
прицепом; развивать навыки конструирования.

«Лего-конструирование в
детском саду»,
стр.26

4 неделя «Народные промыслы России»
25. «Печка».

Программное содержание: познакомить с русской
печкой; развивать воображение, фантазию; учить
строить печку из конструктора.

Е.В. Фешина
«Лего-конструирование в
детском саду»,
стр.20

МАРТ
1 неделя «Наши мамочки»

26. «Стол и стул для мамочки».
Программное содержание: продолжать учить
одновременно действовать с деталями двух видов,
различать их; приёмом накладывания и
прикладывания деталей строить и объединять
постройки по замыслу.

Г.И. Винникова
«Занятия с детьми 3х лет»,
стр.111

2 неделя «Домашние животные и их детёныши»
27. «Утята в озере».

Программное содержание: учить внимательно
слушать стихотворение; строить из конструктора утят.

Е.В. Фешина
«Лего-конструирование в
детском саду»,
стр.21

3 неделя «Цветы»
28. «Разноцветные постройки».

Программное содержание: закреплять навык
построек из строительных деталей разного цвета;
продолжать учить правильно называть цвет.

Г.И. Винникова
«Занятия с детьми 3х лет»,
стр.190.

4 неделя «Мир растений»
29. «Здравствуй, лес!».

Программное содержание: познакомить с
некоторыми видами деревьев, растущих в лесу,
научить различать деревья.

Е.В. Фешина
«Лего-конструирование в
детском саду»,
стр.15

АПРЕЛЬ
1 неделя «Весна. Приметы весны»

30. «Разные дорожки для машин».
Программное содержание: закреплять умение
сооружать дорожки способом приставления деталей.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование».
стр. 24.

2 неделя «Земля наш общий дом (Водный мир)»
31. «Волшебные рыбки».

Программное содержание :рассказать о рыбах; учить
строить рыб из конструктора.

Е.В. Фешина
«Лего-конструирование в
детском саду»,
стр.22

3 неделя «Я в мире человек»
32. «Высокая башня с лесенкой из кубиков».

Программное содержание: продолжать учить
объединять две постройки в одну; развивать игровые
навыки с постройкой.

Г.И. Винникова
«Занятия с детьми 3х лет»,
стр.114.

4 неделя «День победы»
33. «Корабли».

Программное содержание: продолжать учить
Л.В. Куцакова
«Художественное
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сооружать простые постройки по образцу; учить
сооружать один и тот же предмет несколькими
способами, надстраивая в длину, ширину, высоту.

творчество и
конструирование».
стр. 88 – 89.

МАЙ
1 неделя «День победы»

34. «Кораблик» (конструктор «Лего»).
Программное содержание: подводить к умению
конструировать простые постройки по образцу; учить
сооружать один и тот же предмет несколькими
способами.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование».
стр. 84

2 неделя «Насекомые»
35. «Мы в лесу построим дом».

Программное содержание: развивать творческое
воображение; учить подражать звукам и движениям
персонажей (медведя, лисы, зайца); учить строить дом
из лего – конструктора.

Е.В. Фешина
«Лего-конструирование в
детском саду»,
стр.16

3 неделя «Я вырасту здоровым»
36. «Мосты длинные и короткие, высокие и низкие».

Программное содержание: упражнять в сооружении
построек из строительного материала и
конструкторов; учить делать несложные перекрытия;
развивать конструкторские навыки.

Л.В. Куцакова
«Художественное
творчество и
конструирование».
стр. 96.

4 неделя «Здравствуй, лето»
37. «Автобусы везут матрёшек к морю».

Программное содержание: продолжать формировать
интерес к конструированию; побуждать в процессе
работы правильное

Г.И. Винникова
«Занятия с детьми 3х лет»,
стр.117.
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Приложение № 5
к рабочей программе

младшей группы

Образовательная область
«Физическое развитие»

№
п/п

Тема, программные задачи Литература

Сентябрь
1

2

3

3.

Пр. сод. Обучать ориентировке в пространстве при ходьбе в
разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади
опоры, сохраняя равновесие.

Пр. сод. Продолжать учить ориентировке в пространстве при
ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной
площади опоры, сохраняя равновесие.

Пр. сод. Закрепить ориентировку в пространстве при ходьбе в
разных направлениях; упражнять в ходьбе по уменьшенной
площади опоры, сохраняя равновесие.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 23.

4

5

6

Пр.сод. Учить детей ходить и бегать всей группой в прямом
направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на
месте.
Пр.сод. Продолжать учить детей ходить и бегать всей
группой в прямом направлении за воспитателем; прыжках на
двух ногах на месте.

Пр.сод. Закрепить у детей ходьбу и бег всей группой в
прямом направлении за воспитателем; прыжки на двух ногах
на месте.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 24

7

8

9

Пр. сод. Обучать умению действовать по сигналу
воспитателя; учить энергично отталкивать мяч при
прокатывании.

Пр. сод. Развивать умение действовать по сигналу
воспитателя; учить энергично отталкивать мяч при
прокатывании.

Пр. сод. Закреплять умение действовать по сигналу
воспитателя; учить энергично отталкивать мяч при
прокатывании.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 25

10

11

Пр. сод. Учить ориентировке в пространстве, умение
действовать по сигналу; группироваться при лазании под
шнур.

Пр. сод. Развивать ориентировку в пространстве, умение
действовать по сигналу; группироваться при лазании под
шнур.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 26
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12 Пр. сод. Закрепить ориентировку в пространстве, умение
действовать по сигналу; группироваться при лазании под
шнур.

Октябрь

13

14

15

Пр. сод. Учить сохранять равновесие при ходьбе на
ограниченной площади опоры; развивать умение
приземляться на полусогнутые ноги в прыжках

Пр. сод. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на
ограниченной площади опоры; развивать умение
приземляться на полусогнутые ноги в прыжках

Пр. сод. Закрепить сохранять равновесие при ходьбе на
ограниченной площади опоры; закрепить умение
приземляться на полусогнутые ноги в прыжках

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 28

16

17

18

Пр. сод. Обучать прыжкам с приземлением на полусогнутые
ноги; в энергичном отталкивании мяча при прокатывании
друг другу

Пр. сод. Продолжать обучать прыжкам с приземлением на
полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при
прокатывании друг другу

Пр. сод. Закреплять прыжки с приземлением на
полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при
прокатывании друг другу

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 29

19

20

21

Пр. сод. Учить детей ходить и бегать с остановкой по
сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом задании с
мячом.
Пр. сод. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по
сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом задании с
мячом.
Пр. сод. Закрепить у детей ходьбу и бег с остановкой по
сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом задании с
мячом.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 30

22

23

24

Пр. сод. Обучать детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом
в другую сторону по сигналу воспитателя; развивать
координацию движений при ползании на четвереньках и
упражнений в равновесии.
Пр. сод. Продолжать обучать детей в ходьбе и беге по
кругу ,с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя;
развивать координацию движений при ползании на
четвереньках и упражнений в равновесии.
Пр. сод. Закреплять у детей ходьбу и бег по кругу ,с
поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя;
развивать координацию движений при ползании на
четвереньках и упражнений в равновесии.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 31
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Ноябрь
25

26

27

Пр. сод.: Учить детей соблюдать равновесие при ходьбе по
ограниченной площади опоры, в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках.

Пр. сод.: Продолжать учить детей соблюдать равновесие
при ходьбе по ограниченной площади опоры, в приземлении
на полусогнутые ноги в прыжках.

Пр. сод.: Упражнять детей в равновесии при ходьбе по
ограниченной площади опоры, в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 33

28

29

30

Пр. сод.: Обучать ходьбе колонной по одному с
выполнением заданий в прыжках из обруча в обруч, учить
приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в
прокатывании мяча друг другу, развивать координацию
движений и глазомер.

Пр. сод.: Упражнять в ходьбе колонной по одному с
выполнением заданий в прыжках из обруча в обруч, учить
приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в
прокатывании мяча друг другу, развивать координацию
движений и глазомер.

Пр. сод.: Закрепить ходьбу колонной по одному с
выполнением заданий в прыжках из обруча в обруч, учить
приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в
прокатывании мяча друг другу, развивать координацию
движений и глазомер.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 34

31

32

33

Пр. сод.: Учить действовать по сигналу воспитателя;
развивать координацию движений и ловкость при
прокатывании мяча между предметами; упражнять в
ползании.
Пр. сод.: Развивать умение действовать по сигналу
воспитателя; развивать координацию движений и ловкость
при прокатывании мяча между предметами; упражнять в
ползании.
Пр. сод.: Закреплять умение действовать по сигналу
воспитателя; развивать координацию движений и ловкость
при прокатывании мяча между предметами; упражнять в
ползании.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 35

34

35

Пр. сод.: Обучать детей ходьбе с выполнением заданий,
развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в
ползании, развивая координацию движений; в равновесии.

Пр. сод.: Продолжать обучать детей ходьбе с выполнением
заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя;
в ползании, развивая координацию движений; в равновесии.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 37
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36 Пр. сод.: Закреплять у детей ходьбу с выполнением заданий,
развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в
ползании, развивая координацию движений; в равновесии.

37

38

39

Пр. сод.: Учить детей ходить и бегать врассыпную, развивая
ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого
равновесия и прыжках.

Пр. сод.: Продолжать учить детей ходить и бегать
врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; в
сохранении устойчивого равновесия и прыжках.

Пр. сод.: Закрепить у детей ходьбу и бег врассыпную,
развивать ориентировку в пространстве; в сохранении
устойчивого равновесия и прыжках.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 38

Декабрь
40

41

42

Пр. сод.: Обучать в ходьбе и беге с выполнением заданий; в
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в
прокатывании мяча.

Пр. сод.: Продолжать обучать в ходьбе и беге с выполнением
заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со
скамейки; в прокатывании мяча.

Пр. сод.: Закреплять в ходьбе и беге с выполнением заданий;
в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки;
в прокатывании мяча.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 40

43

44

45

Пр. сод.: Учить детей ходить и бегать с остановкой по
сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между
предметами, умении группироваться под дугу.

Пр. сод.: Продолжать учить детей ходить и бегать с
остановкой по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча
между предметами, умении группироваться под дугу.

Пр. сод.: Закреплять у детей ходьбу и бег с остановкой по
сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между
предметами, умении группироваться под дугу.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 41

46

47

48

Пр. Сод.: Обучать детей ходьбе и беге врассыпную, развивая
ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на
повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе по
доске.
Пр. Сод.: Продолжать обучать детей ходьбе и беге
врассыпную, развивая ориентировку в пространстве;
упражнять в ползании на повышенной опоре: и сохранении
равновесия при ходьбе по доске.
Пр. Сод.: Закреплять у детей ходьбу и бег врассыпную,
развивая ориентировку в пространстве; упражнять в ползании

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 42
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на повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе
по доске.

Январь
49

50

Пр. сод.: Учить ходить с выполнением задания; упражнять в
сохранении равновесия на ограниченной площади опоры;
прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед

Пр. сод.: Повторить ходьбу с выполнением задания;
упражнять в сохранении равновесия на ограниченной
площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 43

51

52

53

Пр. сод.: Обучать детей ходьбе колонной по одному, беге в
рассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; в
прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер.

Пр. сод.: Продолжать обучать детей ходьбе колонной по
одному, беге в рассыпную; в прыжках на двух ногах между
предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и
глазомер.
Пр. сод.: Закреплять детей в ходьбе колонной по одному,
беге в рассыпную; в прыжках на двух ногах между
предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и
глазомер.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 45

54

55

56

Пр. сод.: Учить действовать по сигналу воспитателя в ходьбе
вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча друг
другу; повторить упражнения в ползании, развивая
координацию движений.

Пр. сод.: Продолжать учить действовать по сигналу
воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость
при катании мяча друг другу; повторить упражнения в
ползании, развивая координацию движений.

Пр. сод.: Закреплять умение действовать по сигналу
воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость
при катании мяча друг другу; повторить упражнения в
ползании, развивая координацию движений.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 46

57

58

59

Пр. сод.: Обучать ходьбе с выполнением заданий. Упражнять
в ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении
устойчивого равновесии при ходьбе по уменьшенной
площади опоры.

Пр. сод.: Повторить ходьбу с выполнением заданий.
Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками пола;
сохранении устойчивого равновесии при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.
Пр. сод.: Закрепить ходьбу с выполнением заданий.
Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками пола;
сохранении устойчивого равновесии при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 47
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Февраль
60

61

62

Пр. сод. Учить ходить и бегать вокруг предметов; развивать
координацию движений при ходьбе переменным шагом;
повторить прыжки с продвижением вперед.

Пр. сод. Продолжать учить ходить и бегать вокруг
предметов; развивать координацию движений при ходьбе
переменным шагом; повторить прыжки с продвижением
вперед.

Пр. сод. Закрепить ходьбу и бег вокруг предметов; развивать
координацию движений при ходьбе переменным шагом;
повторить прыжки с продвижением вперед.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 50

63

64

65

Пр. сод.: Обучать детей ходьбе и беге с выполнением
заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении на
полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях
с мячом.

Пр. сод.: Продолжать обучение детей ходьбе и беге с
выполнением заданий; в прыжках с высоты и мягком
приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и
глазомер в заданиях с мячом.

Пр. сод.: Закрепить у детей ходьбу и бег с выполнением
заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении на
полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях
с мячом.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 51

66

67

68

Пр. сод.: Учить детей ходить переменным шагом, развивая
координацию движений; разучить бросание мяча через шнур,
развивая ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур,
не касаясь руками пола.

Пр. сод.: Упражнять детей в ходьбе переменным шагом,
развивая координацию движений; разучить бросание мяча
через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить
ползание под шнур, не касаясь руками пола.

Пр. сод.: Закрепить у детей ходьбу переменным шагом,
развивая координацию движений; упражнять в бросание мяча
через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить
ползание под шнур, не касаясь руками пола.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 52

69

70

Пр. сод. Обучать ходьбе и беге врассыпную; упражнять в
умении группироваться в лазании под дугу; повторить
упражнения в равновесии.

Пр. сод. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в
умении группироваться в лазании под дугу; повторить
упражнения в равновесии.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 53
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71 Пр. сод. Закрепить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в
умении группироваться в лазании под дугу; повторить
упражнения в равновесии.

Март
72

73

Пр. сод.: Учить детей ходить и бегать по кругу; в
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по
ограниченной площади опоры и повторить прыжки между
предметами.
Пр. сод.: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по
ограниченной площади опоры и повторить прыжки между
предметами.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 54

74

75

76

Пр. сод.: Обучать ходьбе и беге врассыпную; разучить
прыжки в дину с места; развивать ловкость при прокатывании
мяча.

Пр. сод.: Продолжать обучать ходьбе и беге врассыпную;
упражнять в прыжках в дину с места; развивать ловкость при
прокатывании мяча.

Пр. сод.: Закреплять ходьбу и бег врассыпную; упражнять в
прыжках в дину с места; развивать ловкость при
прокатывании мяча.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 56

77

78

79

Пр. сод.: Развивать умение действовать по сигналу
воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его
двумя руками, в ползании на повышенной опоре.

Пр. сод.: Продолжать развивать умение действовать по
сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и
ловле его двумя руками, в ползании на повышенной опоре.

Пр. сод.: Закреплять умение действовать по сигналу
воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его
двумя руками, в ползании на повышенной опоре.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 57

80

81

82

Пр. сод. Развивать координацию движений при ходьбе и беге
между предметами; повторить упражнения в ползании;
упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре.

Пр. сод. Продолжать развивать координацию движений при
ходьбе и беге между предметами; повторить упражнения в
ползании; упражнять в сохранении равновесия на
повышенной опоре.

Пр. сод. Закрепить координацию движений при ходьбе и беге
между предметами; повторить упражнения в ползании;
упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 58
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Апрель

83

84

85

Пр. сод. Обучать ходьбе и бегу вокруг предметов, прыжки
через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе
на повышенной опоре.

Пр. сод. Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки
через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе
на повышенной опоре.

Пр. сод. Закрепить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки
через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе
на повышенной опоре.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 60

86

87

88

Пр. сод.: Обучать ходьбе и беге, с выполнением заданий; в
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках развивать
ловкость в упражнении с мячом.

Пр. сод.: Продолжать обучать ходьбе и беге, с выполнением
заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках
развивать ловкость в упражнении с мячом.

Пр. сод.: Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий;
в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках развивать
ловкость в упражнении с мячом.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 61

89

90

91

Пр. сод.: Обучать ходьбе и беге с выполнением заданий;
развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом;
упражнять в ползании на ладонях и ступнях.

Пр. сод.: Продолжать обучать ходьбе и беге с выполнением
заданий; развивать ловкость и глазомер в упражнении с
мячом; упражнять в ползании на ладонях и ступнях.

Пр. сод.: Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий;
развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом;
упражнять в ползании на ладонях и ступнях.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 62

92

93

94

Пр. сод. Учить ходить с остановкой по сигналу воспитателя;
повторить ползание между предметами; упражнять в
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на
повышенной опоре.

Пр. сод. Продолжать учить ходить с остановкой по сигналу
воспитателя; повторить ползание между предметами;
упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе
на повышенной опоре.

Пр. сод. Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу
воспитателя; повторить ползание между предметами;
упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе
на повышенной опоре.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 63
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Май
95

96

97

Пр. сод.: Учить ходьбе и беге врассыпную, развивая
ориентировку в пространстве; повторить задание в
равновесии и прыжках.
Пр. сод.: Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая
ориентировку в пространстве; повторить задание в
равновесии и прыжках.
Пр. сод.: Закрепить ходьбу и бег врассыпную, развивая
ориентировку в пространстве; повторить задание в
равновесии и прыжках.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 65

98

99

Пр. сод.: Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая
ориентировку в пространстве; повторить задание в
равновесии и прыжках.

Пр. сод.: Закрепить ходьбу и бег врассыпную, развивая
ориентировку в пространстве; повторить задание в
равновесии и прыжках.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 65

100

101

102

Пр. сод.: Обучать детей в ходьбе и беге между предметами; в
прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании
мяча друг другу.

Пр. сод.: Продолжать обучать детей в ходьбе и беге между
предметами; в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в
прокатывании мяча друг другу.

Пр. сод.: Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами; в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в
прокатывании мяча друг другу.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 66

103

104

105

Пр. сод.: Учить ходить с выполнением заданий по сигналу
воспитателя; упражнять в бросании мяча вверх и ловля его;
ползание по гимнастической скамейке.

Пр. сод.: Продолжать учить ходить с выполнением заданий
по сигналу воспитателя; упражнять в бросании мяча вверх и
ловля его; ползание по гимнастической скамейке.

Пр. сод.: Закрепить ходьбу с выполнением заданий по
сигналу воспитателя; упражнять в бросании мяча вверх и
ловля его; ползание по гимнастической скамейке.

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 67

106

107

108

Пр. сод.: Обучать ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в
лазании по наклонной лесенке; повторить лазание в
равновесии.
Пр. сод.: Продолжать обучать ходьбе и беге по сигналу
воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; повторить
лазание в равновесии.
Пр. сод.: Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя;
в лазании по наклонной лесенке; повторить лазание в
равновесии

Л. И. Пензулаева
Физическая
культура в детском
саду, стр. 68
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Приложение № 6
к рабочей программе

младшей группы

Перспективный план работы с родителями

Сроки
Родительские
собрания

Работа
родительского

комитета

Наглядная
агитация

Консультации Мероприятия

С
ен
тя
бр
ь Организация родителей

к обновлению стендов
Памятка: «Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста»

«Что должен уметь ребенок
3-4 лет».
«Воспитание основ
гигиенической культуры».

О
кт
яб
рь

«Вот они какие,
наши дети!»
(особенности
развития детей 3-
4лет.

19.10.2018 г.

Организация родителей
к утеплению
групповых окон.

Папка –
передвижка
«Азбуку дорожную
детям знать
положено!»

«Режим дня в жизни ребенка».
«Хвалить или ругать ребёнка».

- Праздничный
утренник »Осень»
- Конкурс поделок
«Осенние фантазии»

Н
оя
бр
ь

Акция «Дом для птиц»
(изготовление
кормушек и
скворечников)

Фотовыставка ко
Дню Матери.
Памятка:
«Гигиенические
требования к
одежде и обуви
детей».

«Влияние пальчиковой
гимнастики на развитие речи
детей».
«Роль дидактической игры в
семье и детском саду».
По запросу родителей.

Круглый стол для
родителей: «Полезное
питание в кругу семьи»
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Д
ек
аб
рь

«Играют дети -
играем вместе»

14.12.2018 г.

Подготовка к
празднованию нового
года

Памятка
«Пожарная
безопасность»

«Развитие математических
способностей у дошкольников».
«Безопасный новый год».

Конкурс «На лучшее
новогоднее
оформление группы».
Творческая выставка
новогодних поделок.

Я
нв
ар
ь

Участие родителей в
проведении недели
зимних развлечений и
забав.

Памятка «Как
научить ребенка
дружить»

«Советы по укреплению
физического развития детей»
«Развиваем трудолюбие с
раннего детства».

Развлечение «Зимние
забавы».

Ф
ев
ра
ль

Организация родителей
к изготовлению
атрибутов к сюжетно-
ролевым играм.

Оформление
выставки «Наши
замечательные
папы».

«Этика поведения ребенка в
детском саду».
«Как уберечь ребенка от
простуды». -
Индивидуальные консультации
по запросам родителей

Совместное
развлечение «Вместе с
папой поиграть хочу».

М
ар
т

Совместная подготовка
к празднику 8 марта.

Оформление
фотовыставки:
«Моя мама лучше
всех».
Выставка «Умелые
ручки».

«Организация прогулок
весной»
«Воспитание ребенка
начинается в семье».

«Праздничный
утренник,
посвящённый 8 марта».

А
пр

ел
ь

Организация работы по
благоустройству
участка.

Буклет: «Здоровье
без лекарств».

«Один на улице или безопасная
прогулка».

«Как предупредить
авитаминоз у детей».

Участие в конкурсе
пасхальных
композиций.
Развлечение «Весна-
красна».
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М
ай

«Очень многое мы
можем, очень многое
умеем».
(подведение итогов
работы)

24.05.2019 г.

«День добрых дел» по
благоустройству
участка.

Памятка:
«Профилактика
кишечных
инфекций».

«Развиваем творческие
способности».
«Профилактика детского
травматизма».
Индивидуальные консультации
по запросам родителей

Творческая выставка
рисунков и поделок
посвященная дню
победы.

И
ю
нь

Организация родителей
к активному участию в
озеленении цветочных
клумб.

Оформление стенда
«Лето прекрасное,
но не безопасное».
Памятка «Ходить
босиком полезно».

«Правила дорожного
движения».
«Жаркое летнее солнце».

Совместное
развлечение к дню
защиты детей.

И
ю
ль

«Безопасный летний
отдых»

Совместный труд
родителей и детей
(изготовление поделок
для украшения участка.

Памятка: «Оценка
детского
поступка».

«Купание летом –
закаливающие процедуры».
«Правила безопасности на
воде».

Выставка фотографий
«Летний отдых»

А
вг
ус
т Подготовка к учебному

году.
Папка-передвижка
«Занимайся
спортом».

«Можно или нельзя» (о
моральном воспитании)
«Детский травматизм».
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Приложение № 7
к рабочей программе

младшей группы

Перспективный план работы по ОБЖ.

Темы Содержание Методические приемы

Сентябрь

«Ребенок и его
здоровье»

Хорошо быть
здоровым

Рассказ воспитателя о здоровье.
Дидактические игры: «Угостим куклу чаем»,
«Уложим куклу спать», «Узнай и назови овощи»,
«Куда положить урожай зайчика», «Угадай на
вкус», «Назови правильно».
Чтение: З. Александрова «Катя в яслях»,
С. Капутикян «Маша обедает», Е. Янковская
«Я хожу в детский сад».

« Ребенок на
улице города»

Мы по улице идем Рассказ воспитателя о правилах дорожного
движения

«Безопасность
ребенка в быту»

Чтобы был
порядок, все

должно лежать на
своих местах

Беседа «Что где лежит», «Как мы убираем
игрушки». Дидактические игры: «У нас порядок»,
«Куда положить предмет».
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»

«Ребенок и
другие люди»

С кем ты
приходишь в
детский сад

Беседа о членах семьи ребенка

Октябрь

«Ребенок и его
здоровье»

Как надо одеваться,
чтобы не болеть

Показ последовательности одевания.
Рассказ воспитателя.
Чтение потешек.
Дидактические игры и упражнения: «Покажем
мишке как правильно одеваться, чтобы не
простудиться», «Оденем куклу на прогулку».
Сюжетно-ролевая игра «Семья»

«Ребенок на улице
города»

Какие бывают
машины

Целевая прогулка по улице.
Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Машины на нашей улице».
Дидактические игры: «Найди и назови», «Найди
такой же». Сюжетно-ролевая игра «Поездка в
зоопарк».
Продуктивная деятельность: «Построим автобус
(машину)»

«Безопасность
ребенка е быту»

Домашние животные
- наши друзья

Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Как я ухаживаю за своим питомцем».
Продуктивная деятельность: конструирование
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«Больница для зверюшек»

Ребенок и
другие люди»

Родители и чужие
люди

Беседа «Моя семья и другие люди»

Ноябрь

«Ребенок и его
здоровье»

Овощи и фрукты —
полезные для

здоровья продукты

Рассматривание овощей и фруктов.
Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Вкусные и полезные фрукты».
дидактические игры - «Назови правильно овощи и
фрукты», «Найди картинку».
Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин»,
Продуктивная деятельность:
«Консервированные овощи в банке»

«Ребенок на
улице города»

Кто водит машину Наблюдение за транспортом.
Рассматривание иллюстраций.
Рассказ воспитателя.
чтение: А. Барто «грузовик», «самолет построим
сами», «Кораблик», Б. Заходер «Шофер».
Сюжетно-ролевая игра «Транспорт»

«Безопасность
ребенка в быту»

Можно и нельзя Беседа о правилах поведения в группе

Декабрь

«Ребенок и его
здоровье»

Чистота и здоровье,
важность

гигиенических
процедур

Рассматривание иллюстраций.
Рассказ воспитателя.
Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», «Я один у
мамы сын».
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад».
Продуктивная деятельность: «Нарисуем красивые
полотенца»

«Ребенок на
улице города»

Поведение в
транспорте

Рассматривание иллюстраций.
Беседа «Как воспитанные дети ведут себя в
транспорте».
Моделирование проблемных ситуаций,
Чтение: А. Барто «Мы едем в метро»

«Безопасность
ребенка в быту»

Осторожное
обращение с
незнакомыми
животными

Рассматривание иллюстраций о домашних
питомцах. Рассказ воспитателя об
осторожном обращении с незнакомыми
животными.
Игровые упражнения: «Мы увидели собачку
(кошечку) и др.
Январь

«Ребенок и его
здоровье»

Мое тело: знание о
частях тела

Рассматривание иллюстраций.
Рассказ воспитателя.
Игра-шутка «Мое тело»
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«Ребенок на
улице города»

Как вести себя на
улице

Рассматривание иллюстраций.
Рассказ воспитателя.
Моделирование ситуаций.
Сюжетно-ролевая игра «Мы — пешеходы»

«Безопасность
ребенка в быту»

Спички не тронь, в
спичках огонь

Рассматривание иллюстраций.
Рассказ воспитателя.
чтение: К. Чуковский «путаница»
Февраль

«Ребенок и его
здоровье»

Чтобы вырасти
большим

Рассказ воспитателя о правильном питании и
соблюдении режима.
Дидактическая игра «Что мы делаем утром (днем,
вечером)»

«Ребенок на
улице города»

Сигналы светофора Целевая прогулка к светофору.
Рассматривание иллюстраций «На улице города».
Беседа «Как переходить улицу».
Чтение: Г. Георгиев «Светофор», А. Северный
«Светофор», О. Тарутин «Переход».
Дидактическая игра «Что говорит светофор».
Сюжетно-ролевые игры: «Разные машины едут по
улице, пешеходы идут по дорожке», «Автобус».
Продуктивная деятельность: «Построим машину»,
«Автобус»

«Безопасность
ребенка в быту»

Опасные таблетки Беседа о правилах обращения с лекарствами

Март

«Ребенок и его
здоровье»

Витамины полезны
для здоровья

Рассматривание овощей и фруктов, иллюстраций.
Рассказ воспитателя о витаминах.
Дидактические игры: «Чудесный мешочек»,
«Найди и назови», «Покажи такой же».
Сюжетно-ролевая игра «Больница».
Продуктивная деятельность: «Слепим витаминки»
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