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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая образовательная программа второй младшей группы (3-4 года) разработана на
основе Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад
комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, (далее –
Программа)
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, который
обеспечивает развитие детей 3 до 4 лет жизни с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому, социально – коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно – эстетическому.
1.1.1. Цели и задачи к формированию Программы
Принимая во внимание методологическую основу Программы, можно определить
особую структуру целей и задач:
ЦЕЛИ
ЗАДАЧИ
сохранять и укреплять физическое
обеспечивать охрану здоровья
и психическое здоровье детей,
способствовать физическому развитию
формировать у них привычку к
способствовать
физиологическому
здоровому образу жизни
развитию
содействовать своевременному и
способствовать становлению деятельности
полноценному
психическому
способствовать становлению сознания
развитию каждого ребёнка
закладывать основы личности
обеспечивать каждому ребёнку
создать
атмосферу
эмоционального
возможность
радостно
и
комфорта
содержательно прожить период
создать
условия
для
творческого
дошкольного детства
самовыражения
Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели образовательной
работы в каждой возрастной группе. Они представлены в содержательном разделе. Каждая
цель раскрывается через систему образовательных задач.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Методологической основой Программы являются: общепсихологическая теория
деятельности А. Н. Леонтьева; культурно-исторический подход Л. С. Выготского.
Центральная идея отечественной психологической школы — представление о творческом
характере развития. Педагогический коллектив рассматривает ребёнка как субъекта
индивидуального развития, активно присваивающего культуру. С этих позиций определены
направления и границы педагогического воздействия взрослого.
Принципы, сформулированные в соответствии с принципами и подходами,
определенными в Основной образовательной программы дошкольного образования
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского
района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский».
1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики
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При разработке Программы учитывались комплексно-тематический принцип
построения образовательной деятельности, характеристики особенностей развития детей 3-4
года.
Программный материал оптимизирован и включается в образовательную
деятельность в течение учебного периода. Особенности распределения учебной нагрузки в
течение учебного периода определяет календарный учебный график (таблица 1).
Таблица 1.
Календарный учебный график
Период
1 учебный период:
диагностический период
Каникулы
2 учебный период
Каникулы
3 учебный период
Каникулы
4 учебный период
5 учебный период:
диагностический период
Учебный период составляет:

Продолжительность
периода (дней)
25/42/30
10/7/5
4
30
10
34
5
35
21
8

Общеразвивающие группы
для детей
от 3-х до 7 лет
01.09.22 – 28.10.22
01.09.22 – 09.09.22
31.10.22 – 06.11.22
07.11.22 – 16.12.22
19.12.22 – 08.01.23
09.01.23 – 24.02.23
27.02.23 – 03.03.23
06.03.23 – 28.04.23
01.05.23 – 31.05.23
01.05.23 – 12.05.23
34 учебные недели (166
рабочих дней)

Летний оздоровительный период с 01.06.2022 - 31.08.2022 – 65 рабочих дней
Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23
февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и
Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства.
Переносы праздничных дней В 2022 году в соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ "О
переносе выходных дней в 2022 году" перенесены следующие выходные дни: с субботы 1 января на вторник 3
мая; с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

Перечень образовательной деятельности определяет учебный план (таблица 2).
Таблица 2.
Учебный план
2 младшая 3-4 года
Длительность занятия, совместной деятельности

15 минут

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
Образовательная область/организованная образовательная
неделя
год
деятельность, наименование образовательных ситуаций
Познавательное развитие (познавательно-исследовательская деятельность):
Формирование элементарных математических представлений
1
34
(ФЭМП)
Познаю мир
1
34
В ходе совместной деятельности педагога и
Конструирование
воспитанников

Речевое развитие (коммуникативная деятельность):
Развитие связной речи, речевой тренинг, звуковая культура речи
1
(ЗКР)
Музыка
Рисование
Лепка
Аппликация

Художественно-эстетическое развитие (изобразительная, музыкальная деятельность):
2
1
0,5
0,5
Физическое развитие (двигательная деятельность):
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68
34
17
17

5
Физкультура
3
102
Социально-коммуникативное развитие (игровая, трудовая деятельность и формирование основ безопасности):
Основы безопасного поведения и развитие игровой деятельности, В ходе совместной деятельности педагога
трудовая деятельность
и воспитанников, интеграция с другими
видами детской деятельности и/или в
режимных моментах
Всего занятий в неделю/год
10
340

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса
реализуется через построение образовательной работы на основе единого тематического
планирования. Комплексно-тематическое планирование разрабатывается с учетом сезонных
изменений, традиционных муниципальных и региональных праздников, муниципальных
мероприятий и т.д.
Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную
деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям. Тематический принцип построения образовательного процесса
позволяет педагогам органично вводить региональные и культурные компоненты. Одной
теме уделяется 1 неделя. Тема недели отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и центрах развития.
При планировании и реализации образовательной деятельности учитываются
индивидуальные и возрастные особенности воспитанников, их потенциал, интересы и
склонности:
 организованная непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД) с детьми, в
основе которой доминирует игровая деятельность, проводится в соответствии с режимом
занятий в виде фронтальной и/или подгрупповой деятельности в зависимости от
наполняемости групп воспитанников, объема учебного материала, запланированных
педагогом приёмов, методов и форм проведения предстоящей непрерывной
образовательной деятельности (таблица 3).
Таблица 3.
Режим занятий
Понедельник

Вторник

День недели
Среда

09.00 - 09.15

Развитие речи

Познаю мир

ФЭМП

09.25 –09.40

Рисование

Музыка

09.40
Физкультура

Время

Четверг
Физкультура
(В)
Музыка

Пятница
Физкультура
Лепка/аппликация

 организованная НОД с детьми проводится согласно комплексно-тематическому плану, в
котором обозначены цели и тематика образовательной работы с детьми (приложение 1);
 образовательная деятельность по реализации Программы осуществляется как в
режимных моментах, совместной деятельности педагога и воспитанников, культурных
практиках, так и в самостоятельной деятельности детей, так же и во время
взаимодействия с семьями обучающихся;
 во время летнего оздоровительного периода в учреждении реализуется план работы во
время летнего оздоровительного периода, который включает в себя:
 мероприятия с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
комплексной безопасности на территории учреждения;
 мероприятия на природно-ландшафтном комплексе, организованном на территории
учреждения, с целью накопления каждым ребенком личного опыта во взаимодействии с
природой и ближайшим окружением;
 мероприятия физкультурно-оздоровительного и познавательно-развлекательного
характера.
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Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет «Я сам!»
Ключ возраста. В период от 3 до 4 лет ребёнок переживает, так называемый, кризис 3
лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим
собственную волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не
буду!».
Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их
упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть.
Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые
были отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и непосредственность эмоций,
лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны.
Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. Он
по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источниками
отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений
ребёнка или конфликты со сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают
большое удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить,
клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребёнок не только
плачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу в деятельности — например,
упала башня из кубиков, которую он строил. В целом на четвёртом году жизни дети чаще
ведут себя агрессивно, чем на третьем или на пятом. Их эмоциональное состояние менее
стабильно, настроение подвержено перепадам, они не склонны выражать сочувствие друг
другу. Но это временное явление.
Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает развиваться
и совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. Увеличивается
острота зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в
основном целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма,
величина и др.) начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии
предметов на их смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба для домика)
появляется способность как бы обводить взглядом контуры предметов. Появляется
способность зрительно разделить предмет на части.
Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика.
Направление их внимания на объект путём словесного указания продолжает представлять
трудности. Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует
неоднократного повторения. Объём внимания, измеряемый стандартизированными
способами, не превышает одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но попрежнему зависит от степени заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии
дети могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, выполняемом
индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок может сосредоточиваться до
25—30 минут с перерывами.
Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает
преобладать узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан материал в
смысловое целое или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им интересно, или то, что
им понравилось: песенку, стихотворение, какой-нибудь разговор, событие.
Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но
становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем
до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется
словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля
глаголов, прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается,
появляются сложные предложения.
В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что
влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении
речь детей этого возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется общей
смягчённостью, многие звуки не произносятся.
Рабочая образовательная программа второй младшей группы «А» общеразвивающей направленности

7

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что
от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию
представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной
деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном предметном мире,
непосредственно окружающем ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в данный
момент.
Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов чтото строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — клеить,
лепить, рисовать.
Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность
заранее представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в
направлении достижения этого результата.
И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить перед собой маленький
ребёнок, это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения его
достижений взрослым.
Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к
средствам и способам практических действий создаёт уникальные возможности для
становления ручной умелости. Ребенку следует помогать
овладевать практическими
средствами и способами их достижения. Только так вы сможете сохранить и укрепить его
веру в свои силы и избавить малыша от огорчений по поводу его неудач.
Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка
позволяет ему строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания
познавательно-исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства
окружающих его предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет
отражение объектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и
идентификации образов и обозначающих их слов. Полученный опыт должен получить своё
речевое оформление через понятия — прилагательные. Это сложный аналитикосинтетический процесс, который требует времени и профессионального внимания педагога.
Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не может
полноценно использовать её как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не
позволяет судить о действительном уровне сформированности того или иного представления
малыша, поскольку остаётся неясно, кроется ли проблема в не сформированности
представления или же в речи. Педагог может расширять используемый детьми словарный
запас, но не должен требовать от детей данного возраста развёрнутых и полных ответов.
Такое требование травмирует ребёнка, его внимание переключается с выполнения
мыслительных операций на речевое формулирование.
Возрастной контингент детей второй младшей группы «А»
Количество детей
22

Количество детей
Количество девочек

12

Количество мальчиков

10

I группа
(здоровые дети)

II группа
(часто болеющие дети)

3
Русские - 18

8
Национальность
Татары - 1

Киргизы -1

III группа
(дети с хроническими
заболеваниями)
6
Ханты - 1

V группа
0

Башкиры - 0
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1.2. Планируемы результаты освоения Программы
К четырем годам ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической
деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения
зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.
Принимает цель, в играх, в предметной деятельности по показу и побуждению
взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Активно участвует
в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке,
речевом общении, в творчестве. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют
бережного обращения с ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру
взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике
и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и
грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание
прочитанного, сопереживают героям.
Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе
совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к
взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами –заместителями,
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого
поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке,
постройке,
Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Сформирована
координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по
отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм.
Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены
(полотенцем, носовым платком, расческой). Проявляет интерес к миру, потребность в
познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных,
предметах ближайшего окружения.
Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему
экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом
познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. Знает
свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые
самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).
Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню.
Знает членов своей семьи и ближайших родственников.
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при
рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных
и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не
только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать
общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).
Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и
свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и
животными уголка природы. Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.
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Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя
вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии
и пояснения взрослого.
1.2.1. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга
образовательного процесса
В ходе реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка
индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Она связана с
оценкой эффективности педагогических воздействий и лежит в основе дальнейшего
планирования образовательной деятельности.
Педагогическая диагностика выступает как механизм, позволяющий выявить
индивидуальные особенности развития ребенка, на основе чего определить его перспективы
и в направлении их достижения индивидуализировать образовательную деятельность.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно
для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей.
В качестве инструмента проведения мониторинга используется разработка Ю.А.
Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной
деятельности. Изучение индивидуального развития детей». Инструментарий для оценки
индивидуального развития детей на этапе завершения определенного уровня дошкольного
образования, позволяющий фиксировать индивидуальную динамику развития каждого
ребенка по пяти образовательным областям, представлен в Приложении 2.
1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальная программа познавательного развития «Умные пальчики:
конструирование в детском саду» под ред. Лыковой И.А.
Цель Программы: создание условий для открытия ребенком природы, социума и
человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на
осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных
сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и
сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию
эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца».
Задачи программы:
 проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей
творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего
человеческую культуру.
 развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально
интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя.
 содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру
во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца».
 создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных
способов их преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции).
 расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие —
исполнительство — творчество.
 поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных,
гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности.
 обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в
команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего человека.
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Планируемые результаты освоения образовательных программ,
формируемых участниками образовательных отношений
Парциальная программа познавательного развития «Умные пальчики:
конструирование в детском саду» под ред. Лыковой И.А. Ожидаемые результаты:
Ребенок четвертого года жизни имеет опыт конструирования из разных материалов. Он
различает, правильно называет и самостоятельно использует по назначению основные
строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); осмысленно конструирует, рассматривает
и свободно обыгрывает свои постройки (дорога, забор, загородка, мостик, диванчик, стол,
домик, башня и др.), созданные индивидуально или в сотворчестве с близким взрослым,
дополняет сооружение в соответствии со своим замыслом (превращает кресло в диван, а
лодку в кораблик, возле домика размещает дорожку и заборчик, наполняет клумбу цветами,
созданными из бумажных салфеток или лоскутов ткани).

2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
3-4 ГОДА
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности

Расширять круг значимых мотивов человеческой деятельности.
Для этого необходимо: в процессе игры, на познавательных занятиях, экскурсиях по
детскому саду расширять представления детей о целях человеческой деятельности
(покупка продуктов и приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение
болезней и др.); реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания
традиционных видов деятельности взрослых.

Поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; расширять
поле знаемых и реализуемых в деятельности целей; способствовать осознанию ребёнком его
собственных целей. Для этого необходимо в продуктивных видах деятельности создавать
условия для самостоятельной постановки детьми целей, способствовать осознанию этих
целей.

Формировать способность реализовать цепочку из двух-трёх соподчинённых целей.
Для этого необходимо предлагать детям задания и поручения, требующие выполнения
нескольких последовательных действий.

Помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей.
Для этого необходимо учить детей пользоваться различными орудиями в продуктивной
деятельности (кисть, карандаш);

Развивать у детей навыки самообслуживания. Для этого необходимо: расширять
диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для повышения её
качества; познакомить детей с ножом и вилкой и научить ими пользоваться; завершить
работу по обучению пользованию предметами личной гигиены (полотенце, расчёска, носовой
платок, одежда);

Начать формировать способность к принятию критических замечаний относительно
результатов собственной деятельности. Для этого необходимо от лица игрового персонажа
высказывать пожелания по усовершенствованию результата работы ребёнка, мотивируя
просьбу потребностями этого персонажа.

Поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их трудовой
деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, соответствующими их возрастным
возможностям привлекательными орудиями труда.
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика,
слова, фразы);

создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми;

закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба,
знакомство);

продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор).
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:
Закладывать основу представления о себе:

обогащать образ Я ребёнка представлениями о его прошлом и настоящем;

формировать способность различать отношение к себе и критику продуктов своей
деятельности;

развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность,
инициативность, самостоятельность.
Для этого необходимо: рассказывать каждому ребёнку о том, каким он был
маленьким и каким стал теперь; рассказывать детям об их реальных и возможных в
будущем достижениях; отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; всемерно
поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; поддерживать стремление
научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; в разных
формах работы терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать
в своём темпе; учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход
к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; не критиковать
прямо результаты деятельности детей, а также их самих; использовать в роли носителей
критики только игровые персонажи, для которых создавались продукты детской
деятельности; ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности ребёнка; уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его
достижений, достоинств и недостатков;
Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками:

формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками;

предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения
конфликтов;

формировать представления о положительных и отрицательных действиях;

вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к насилию для разрешения
конфликтов, разрушать продукты деятельности других детей, пользоваться личными вещами
других без их согласия;

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать
ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; уважать индивидуальные
вкусы и привычки детей.
Для этого необходимо: поддерживать традицию коротко сообщать всей группе
что-нибудь положительное о каждом ребёнке; привлекать детей к поочерёдному
выполнению коротких привлекательных заданий; устанавливать вместе с детьми причины
конфликтов, привлекать детей к поиску их решения; помогать детям при столкновении их
интересов по поводу игрушек; формировать представления о положительных и
отрицательных действиях; организовывать коллективное одобрение/осуждение безличных,
понятных детям хороших и плохих действий в форме игры, кукольного театра.
Формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения: укреплять доверие и
привязанность ко взрослому; развивать заинтересованность в нём как в партнёре по
совместной деятельности, способном научить новым способам деятельности.
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Для этого необходимо: создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявляя заботу о всех детях и любовь к ним, выражать
радость при встрече с ребёнком, когда он приходит в группу; использовать ласку и тёплые
слова для выражения своего отношения к ребёнку; проявлять деликатность и тактичность
при выявлении нужд и потребностей ребёнка, помогать ему выйти из затруднительных и
унижающих его достоинство ситуаций (изолировать его от других детей при смене
грязного белья, подбодрить, успокоить); обеспечивать всем детям равные возможности
при использовании игрушек, оборудования, материалов; уважать индивидуальные вкусы и
привычки детей; выступать партнёром и организовывать совместную трудовую,
конструктивную, игровую деятельность с детьми индивидуально и по подгруппам;
Формировать отношение к окружающему миру: преодолевать проявления жестокости
в отношении живых существ; закладывать основы бережного и заботливого отношения к
окружающему миру; поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и
готовность совершать трудовые усилия; поддерживать познавательный интерес к миру.
Для этого необходимо: начать формировать индивидуальность в сфере
познавательных интересов и предпочтений; показывать пример бережного отношения к
природе, к другим людям; упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и
внимательного, заботливого отношения к окружающим людям (проигрывание «проблем»
игрушек, связанных с житейскими ситуациями и поведенческими проблемами); ввести
традицию «Исправляем — помогаем», проводить групповые мини-праздники с
рукотворными предметами и материалами (мыльные пузыри, бумажные фантики и пр.);
вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления природы при
непосредственном общении с ними (наблюдения, экскурсии, прогулки); привлекать детей к
уходу за растениями; проводить мини-праздники с природным материалом (шишками,
водой, снегом, песком и пр.); формировать позицию помощника и защитника по отношению
к объектам природы.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие: мир природы и мир человека
3 – 4 ГОДА
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:

поддерживать в детях мотивацию познания, созидания;

расширять представления о целях человеческой деятельности (покупка продуктов,
приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение и пр.);

поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объектами;

поощрять проявление интереса детей к окружающему;

организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, рукотворными
предметами.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения;

поощрять проявления самостоятельной познавательной активности;

развивать представления о мире человека:

продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего рукотворного мира
(наименование, внешние признаки, целевое назначение и функции предметов);

начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в обществе и
дома (предметы-помощники; трудовые действия);

в игровой форме начать знакомить со строением собственного тела;

формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания,
сон, прогулка, движение, гигиена);
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развивать представления о мире природы:

передавать информацию об отдельных представителях растительного и животного
мира (внешние признаки и яркие характерные особенности);

знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, глина), выделять их
свойства и качества.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:

формировать отношение к окружающему миру:

поддерживать у детей интерес к познанию окружающей действительности;

показывать детям пример бережного отношения к природе, к другим людям;

развивать представления о мире человека:

упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и внимательного,
заботливого отношения к окружающим;

ввести традицию «Исправляем— помогаем», проводить мини-праздники с
рукотворными предметами и материалами;

развивать представления о мире природы: вызывать эмоциональный отклик на
различные объекты и явления природы при непосредственном общении с ними;
осуществлять уход за растениями; проводить мини-праздники с природным материалом
(шишки, вода, снег, песок ) формировать позицию помощника и защитника по отношению к
объектам природы.
Познавательное развитие: математические представления
3-4 ГОДА
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём развития
навыков простейшего экспериментирования для исследования свойств предметов и
материалов.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
 формировать представления о различных признаках и свойствах объектов и явлений
(цвет, форма, величина, физические свойства и др.):
 учить различать и называть простейшие геометрические формы: круг, треугольник,
шар, куб;
 учить различать и называть основные цвета: красный, синий, жёлтый;
 учить различать и называть признаки величины: большой — маленький, длинный—
короткий, высокий— низкий и др.;
 учить осуществлять классификацию по одному признаку или свойству: выделять
группу предметов, имеющих общее название, например «часы»; выделять группу
предметов, имеющих общий сенсорный признак;
 учить осуществлять сериацию— построение упорядоченного ряда по возрастанию
или убыванию какого-либо признака без соответствующих обозначений степеней его
выраженности в речи ребёнка;
 учить сравнивать предметы по одному признаку или свойству;
 учить устанавливать сходство, тождество или различие предметов по одному
заданному признаку или свойству; учить понимать слова, выражающие контрастные
качества: сильный — слабый, чистый — грязный, большой — маленький, длинный —
короткий, пустой — полный, прямой — кривой, светлый — тёмный и т. п.;
 учить различать количество в пределах 3 без пересчёта;
 учить порядку следования числительных в пределах 5;
 знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной последовательности:
порядок следования сюжета, роста и развития растения, производства предмета;
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знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь;
знакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра;
знакомить со словами, выражающими пространственное расположение предметов:
предлогами (над, под, около, перед, за, в), наречиями (спереди — сзади, вверху —
внизу, близко — далеко);
 создавать условия для формирования представления об упорядоченной
последовательности, знакомя детей со сказками, песенками и потешками с
циклическим сюжетом.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:
 поддерживать общую любознательность ребёнка;
 поддерживать интерес к собиранию конструкций и созданию построек и композиций
из различного материала, не имеющих опредмеченного названия или назначения.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
3 – 4 ГОДА
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности:
 продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты,
мимика, слова, фразы);
 создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми
в процессе детской игры, различных видов детской деятельности.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:
обогащать словарь детей:
 расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства детей с окружающей
действительностью и углубления представлений о ней;
 знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые понятия (игрушки,
посуда, мебель, одежда, овощи, фрукты и т. п.);
 расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия людей,
движения животных);
 упражнять детей в использовании определений (характеристика предметов и явлений,
внешний вид людей и животных, их эмоциональное состояние);
формировать грамматический строй речи:
 упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже;
 упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих различные
пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на);
 упражнять в употреблении имён существительных в единственном и множественном
числе;
 закреплять умение называть животных и их детёнышей в единственном и
множественном числе (волк — волчонок — волчата);
 начать формировать процессы словообразования;
 учить распространять предложения за счёт однородных членов предложения;
развивать произносительную сторону речи:
 развивать речевой слух;
 упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) для закрепления и
появления правильного звукопроизношения; произносить, уточнять и закреплять
произношение звуков родного языка (гласных и части согласных);
 дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на картинки): дом
— кот, машина — барабан и др.;
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дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на картинки):дом —ком,
удочка — уточка и др.;
 вырабатывать интонационную выразительность, правильный темп, силу голоса
посредством игр-драматизаций, игровых сюжетов, чтения и воспроизведения
простейших попевок, потешек, отрывков авторских произведений;
 способствовать формированию предпосылок связной речи детей.
Для развития диалогической формы речи необходимо:
 упражнять в умении задавать вопросы и отвечать на них, используя фразовую речь;
 закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание,
 просьба, знакомство).
Для развития монологической формы речи необходимо:
 упражнять в воспроизведении простых коротких текстов (повествовательного типа) с
помощью воспитателя, с использованием различных театров (настольный
плоскостной, пальчиковый, бибабо);
 упражнять в дополнении высказываний (описательного типа) перечислительным
рядом (определений, существительных, глаголов) с опорой на наглядность: «На полке
стоит машина… (кукла, зайчик, книга и пр.). В лесу на полянке зайчик сидел…
(прыгал, бегал, слушал и др.)»;
 знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир
художественного слова:
 рассказывать народные и авторские сказки, художественные произведения;
 читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи;
 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию (вместе со взрослыми и
самостоятельно);
 организовывать театрализацию хорошо известных детям произведений.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
3-4 ЛЕТ
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:

знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании
красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, пластилина, иных
пластичных материалов;

учить петь; проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в
области восприятия звука;

создавать условия для шумового ритмического музицирования;

содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности;

развивать звуковысотный слух и чувство ритма;

поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:

рассказывать народные сказки о животных;

знакомить с произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства, музыки;

знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, книжной
графике; в музыке;

знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных инструментов;

создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения;

использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания
благоприятного эмоционального фона.
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:

побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы и
предпочтения;

пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей
действительности:

обращать внимание детей на красоту природы и создавать благоприятные условия для
её созерцания;

создавать условия для сосредоточенного любования отдельными эстетическими
предметами, объектами, музыкальными явлениями.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
3-4 ГОДА
Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них
привычку к здоровому образу жизни:
содействовать полноценному физическому развитию:
поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности;
укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки;
обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для
активного движения в группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными играми,
движением под музыку;
создавать условия для игр с мячом; обогащать двигательный опыт детей;
обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и
правила охраны жизни и здоровья детей; укреплять здоровье детей:
предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные
мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка;
укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы
(солнечный свет, воздух, вода);
обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание,
обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе;
расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для
повышения её качества.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём развития
основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических
качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость).
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования
основ культуры здоровья:

совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки
культурного поведения;

начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты
питания, сон, прогулки, движение, гигиена);

формировать начальные представления о правилах безопасного поведения;
воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на улице.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому
развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:
формировать основы культуры здоровья; формировать ответственное отношение ребёнка к
своему здоровью и здоровью окружающих.
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Технологии реализации содержания Программы
в соответствии с образовательными областями
Задачи
создание условий для
эмоциональноделового
общения
ребёнка со взрослым
формирование
у
ребёнка
первоначальных
представлений о себе

развитие у
интереса
сверстникам
взрослые

детей
к

формирование
у
детей
познавательных
действий, развития
их любознательности
и
познавательной
мотивации

речевое
детей

развитие

Деятельность педагогов
Социально-коммуникативное развитие
организуют эмоционально-деловое и деловое сотрудничество с детьми, раскрывая
способы действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию;
поощряют (формируют) инициативу детей к совместной деятельности, к играм рядом.
привлекают внимание ребёнка к его зеркальному отражению, гладят по головке,
называют ребёнка и отражение по имени, соотносят жестом («Кто там? Васенька! И тут
Васенька!» (показывают);
рассматривают с ребёнком фотографии, побуждают находить себя, других членов
семьи, радуются вместе с ним, указывают друг на друга, называют по имени, рисуют
ребёнка среди друзей, с мамой и т. п.;
обращают внимание на формирование у ребёнка заинтересованности в признании его
усилий, стремлении к сотрудничеству со взрослым, направленности на получение
результата
создают условия для привлечения внимания детей к сверстникам, учат выражать
расположение путём ласкового дотрагивания, поглаживания, заглядывания в глаза друг
другу;
обучают детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не
причиняя друг другу вреда. Учат обмениваться игрушками, просить их, а не отнимать,
отдавать по просьбе другого ребёнка по взаимному соглашению. Создают условия для
совместных игр детей и взрослых (игры с мячом, с песком, с водой).
Познавательное развитие: мир природы и мир человека
ставят перед детьми практические и познавательные задачи;
организуют целенаправленные действия с дидактическими игрушками;
проводят дидактические игры;
многократно повторяют с детьми практические действия;
осуществляют наглядно-действенный показ (способ действия, образец выполнения);
создают условия для применения полученных знаний, умений и навыков в общении,
предметной деятельности, быту;
организуют обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое,
слуховое, комбинированное);
организуют наблюдение за предметами и явлениями окружающего мира;
организуют рассматривание предметных и сюжетных картин, иллюстраций в книгах,
фотографий;
создают условия для восприятия музыки, песен и стихов; организуют совместную
предметную деятельность с ребёнком;
создают условия для стимулирующего общения со взрослым;
способствуют специально организованному, целенаправленному детско-родительскому
взаимодействию
используют словесные педагогические методы
Речевое развитие
ставят практические и познавательные задачи;
применяют словесные педагогические методы (речевая инструкция, беседа,
репродуктивные, прямые, подсказывающие вопросы);
организуют целенаправленные действия с дидактическими игрушками;
проводят дидактические игры;
многократно повторяют практические действия, сопровождая их комментарием,
объяснением;
осуществляют наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения) с
указаниями и объяснениями взрослого;
создают условия для применения полученных знаний, умений и навыков в общении, в
предметной деятельности, в быту;
организуют обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое,
слуховое, комбинированное) с описанием предмета;
организуют наблюдение за предметами и явлениями окружающего мира,
сопровождаемое пояснениями взрослого;
организуют рассматривание предметных и сюжетных картин, иллюстраций в книгах,
фотографий, сопровождаемое пояснениями взрослого;
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приобретения детьми
опыта в двигательной
деятельности,
развития
у
них
основных движений

создают условия для восприятия музыки, песен и стихов;
организуют совместную предметную деятельность с ребёнком;
создают условия для стимулирующего общения со взрослым;
осуществляют специально организованное, целенаправленное детско-родительское
взаимодействие;
проводят артикуляционные звуковые игры; проводят пальчиковые игры.
Физическое развитие
проводят утреннюю гимнастику, включая в неё общеразвивающие упражнения,
адекватные возрасту
практикуют закаливание воздухом, водой (умывание лица, рук до локтя прохладной
водой);
систематически проводят физкультурные занятия практикуют подвижные игры на
развитие основных движений
используют танцевальные движения как средство развития основных групп мышц и
удовлетворения потребности в движении
практикуют многократное повторение движений для их становления, эмоциональную
мотивацию правильного их выполнения
избегают упражнений, связанных с наклонами головы
используют
наглядно-действенный
показ
(способа
действия,
образца
выполнения);создают условия для самостоятельной двигательной активности детей;
практикуют специально организованное детско-родительское взаимодействие
направленное на физическое развитие каждого ребёнка.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы
Реализация Программы обеспечивается использованием вариативных форм, способов,
методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых
педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических,
климатических условий реализации Программы, возраста обучающихся, состава групп,
особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
реализуется в различных видах деятельности (общение, игре, познавательноисследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка).
Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в процессе НОД и
совместной образовательной деятельности педагогов и детей, а также через организацию
самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность отличается наличием
партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество
взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в
процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной,
подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.
Образовательная
область

Приоритетный вид
детской
деятельности
Игровая

Социальнокоммуникативное
развитие

Коммуникативная

Элементарная
трудовая

Формы и методы организации детской деятельности
Манипулятивные игры с игрушками заместителями, Игрыупражнения, игры с природными материалами, с игрушками,
театрализованные,
игры-драматизации,
подвижные,
строительно-конструктивные игры.
Наблюдения,
прогулки,
экскурсии,
рассматривание,
проигрывание ситуаций, практические упражнения, чтение
литературы, заучивание, беседы, слушание, слушание
аудиоматериалов,
образовательные ситуации, трудовые
поручения, развлечения, праздники, тематические дни,
проектная деятельность
Виды труда: самообслуживание, труд в природе, хозяйственнобытовой труд.
Формы: поручения, коллективный труд.
Мастерская, проектная деятельность.
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Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская
Конструирование

Речевое развитие

Речевая
деятельность
Работа с
литературными
произведениями
Работа с
произведениями
искусства

Художественноэстетическое
развитие

Продуктивная
Музыкальная

Физическое
развитие

Двигательная

Игры: конструктивные игры, специальные игровые ситуации,
театрализованные, настольно-печатные.
Наблюдения, экскурсии, прогулки, беседы, рассматривание,
чтение литературных произведений, заучивание, упражнения,
экспериментирование, продуктивные виды деятельности,
занятия, имитации, создание речевых продуктов, проектная
деятельность, использование речевых и имитационных средств,
конструирование, коллекционирование.
Слушание
и
заучивание
литературных
произведений,
образовательные ситуации в процессе совместной со взрослыми
и самостоятельной деятельности детей, беседы, речевые и
дидактические игры, ситуативный разговор, рассказ, творческое
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций,
картин
художников,
пересказ,
предметно-игровые
ситуации,
театрализованные игры, настольно-печатные игры, экскурсии
Занятия изобразительной деятельностью, музыкальные занятия,
творческая мастерская, проектная деятельность, рассматривание
образцов искусства, слушание, развлечения, праздники,
настольно-печатные игры, игровые упражнения и ситуации,
самостоятельная творческая продуктивная деятельность,
создание тематических альбомов, иллюстрирование, выставки,
игры с музыкальными игрушками, двигательные образные
импровизации, музыкально-ритмические упражнения, игры и
упражнения с музыкальными инструментами, музыкальное
сопровождение игровой деятельности и театрализации
Занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка
после дневного сна, подвижные игры, физкультурные
упражнения, физкультминутки,
прогулки, спортивные
развлечения, досуги, праздники, лечебная физкультура,
самомассаж и закаливание, релаксационные упражнения с
элементами
логоритмики,
гигиенические
процедуры,
индивидуальная работа по развитию основных видов движений,
самостоятельная двигательная деятельность, педагогические
ситуации,
использование
произведений художественной
литературы,
игры-драматизации,
игры-имитации,
игрыимпровизации, беседы.

Педагогические технологии, обеспечивающие решение целей и задач
образовательного учреждения
Использование методического комплекса «Я познаю мир» Т.А. Сидорчук (далее МК),
который создан как инструмент освоения технологии общей теории сильного мышления теории решения изобретательских задач - развития творческого воображения ОТСМ – ТРИЗ
– РТВ, направлено на формирование у дошкольников интеллектуально – творческой и
познавательной деятельности.
Цель работы МК: освоение детьми способов интеллектуально – творческой и
познавательной деятельности.
Задачи:
 развитие потребности познания окружающего мира, познавательной активности,
познавательной деятельности, любознательности;
 развитие воображения и фантазии;
 развитие качеств творческого мышления старших дошкольников, таких как: гибкость,
беглость, точность, оригинальность.
Работа по МК начинается с 2.5 лет. Применительно к педагогической деятельности,
формирование осознанности способов познания включает в себя: анализаторы, признаки,
формулировка вопросов, причинно – следственная связь, преобразование признаков, модели
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мышления. Методы ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, используемые в образовательном процессе
представлены в таблице.
Метод

Цель метода
Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу
Рукотворность
и
классификации объектов материального мира и сужения поля поиска с
природность объектов
помощью отсечения несущественных признаков.
Составление
Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу
рассказов
по составления рассказа по сюжетной картине. Создать условия для усвоения
сюжетной картине
обобщенной модели составления рассказов по сюжетной картине.
Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу
Составление
составления рассказов по серии картинок и созданию последовательного
рассказов по серии
рассказа по ним.
Создать условия для усвоения обобщенной модели
картинок
составления рассказов по серии картин.
Составление
сравнений

Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу
составления сравнений. Создать условия для усвоения обобщенной модели.
Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу
Составление
составления рифмованных текстов. Научить детей понимать, как и для чего
рифмованных текстов составляются рифмованные тексты.
Создать условия для усвоения
обобщенной модели создания рифмованных текстов.
Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу
наблюдения. Научить детей понимать, как и для чего проводятся
Наблюдение
наблюдения. Создать условия для усвоения обобщенной модели процесса
наблюдения.
Способствовать формированию у детей основ диалектического мышления.
Решение проблемных Умение видеть, формулировать и решать проблемные ситуации.
ситуаций
Создать условия для усвоения обобщенной модели решения проблемной
ситуации.
Способствовать формированию у детей основ системного мышления.
Умение достраивать информацию и элементарно прогнозировать развитие
Системный оператор
систем. Создать условия для усвоения обобщенной модели систематизации
объектов.
Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу
Круги Луллия
комбинирования информации. Создать условия для усвоения обобщенной
модели комбинаторики.
Способствовать формированию у детей осознанного отношения к анализу
Морфологический
строения объектов и их созданию с помощью сочетания новых частей.
анализ
Создать условия для усвоения обобщенной модели комбинаторики.
Способствовать формированию у детей основ исследовательской
Проект
деятельности. Создать условия для усвоения обобщенной модели
организации собственного исследовательского проекта.
Способствовать формированию у детей осознанного отношения к процессу
Заучивания стихов
заучиванию.

Технология проектно-исследовательской деятельности
Метод проекта – это способ достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом.
Работа по организации проектной деятельности начинается в группах раннего (с 2-х
лет) возраста – это педагогические проекты, когда проблему ставит педагог (по результатам
освоения детьми основной образовательной программы, на основе интересов детей), и он же
выполняет руководящую роль, как в ходе реализации, так и во время презентации проекта.
Проект реализуется как в рамках непосредственно образовательной деятельности, так
и в режимных моментах. Особенностью планирования является то, что содержание
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воспитательно-образовательного процесса в течение дня дополняется содержанием
проектной деятельности с учетом всех видов воспитательной и образовательной
деятельности.
В образовательном процессе проектная деятельность носит характер сотрудничества,
в котором принимают участие дети и педагоги, а также активно вовлекаются родители
(законные представители).
Технологии создания атмосферы радостного проживания дошкольного детства
С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно
прожить период дошкольного детства педагоги:
 организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду,
формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку
возможность;
 создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого,
доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;
 удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении;
 создают условия для участия родителей в жизни детского сада.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
В процессе образовательной деятельности организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его
личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных
артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых
культурных норм. Культурные практики могут протекать в форме работы детей над
индивидуальными и коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими.
С культурными практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на
которую в течение дня должно быть выделено время.
2.3.

Формы образовательной
деятельности в
режимных
моментах

Группы

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
положительного социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Игры на развитие словаря
Совместные игры по мелкой моторике
Игровая деятельность
Индивидуальные игры с детьми (манипулятивные игры с
предметами заместителями, игра-драматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (игры с предметами
заместителями,
игра-драматизация,
строительноконструктивные игры)
Досуг по теме недели, здоровья
Подвижные игры

Количество форм образовательной
деятельности и
культурных практик в неделю
3-4 года
ежедневно
ежедневно
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
ежедневно
ежедневно
1 раз в 2
недели
ежедневно
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Познавательная и исследовательская деятельность
Эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической
1 раз в 2
направленности)
недели
Наблюдения за природой (на прогулке)
ежедневно
1 раз в 2
Интеллектуально-творческий тренинг
недели
1 раз в 2
Конструирование
недели
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
1 раз в 2
Творческая мастерская (рисование, лепка по интересам)
недели
Чтение литературных произведений
ежедневно
1 раз в 2
Театральная гостиная
недели
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)
ежедневно
1 раз в 2
Трудовые поручения (общий и совместный труд)
недели

С целью систематизации культурных практик с детьми 3-4 лет разработана система,
которая отражает формы образовательной деятельности во вторую половину дня в течение
месяца
Понедельник

Вторник

Досуг по теме
недели

Интеллектуальнотворческий стол
«Почемучки»

Эксперименты

Творческая
мастерская
«Лепим и рисуем
вместе»

Среда
I-III неделя

Четверг

Пятница

Игры на развитие
словаря

Совместные игры
вместе с
воспитателем по
мелкой моторике

Организация
трудовой
деятельности
детей

II-IV неделя
Творческая
мастерская
«Конструируем
вместе»

Досуг
«Здоровей-ка»

Театральная
гостиная
«Играем в сказку»

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Инициативность является важнейшим показателем развития детского интеллекта,
непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но
особенно его творческой деятельности.
Инициативность проявляется больше всего в общении, опытно-экспериментальной
деятельности, игре, художественном творчестве.
Основной целью педагогов по развитию и поддержке детской инициативы является
обеспечение условий для предоставления ребенку широкого спектра специфических для
дошкольников видов деятельности для успешной социализации ребёнка с учетом
социальной ситуации развития.
Задача педагогов помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. Все
виды деятельности являются - способами поддержки детской инициативы.
Выделяют четыре сферы инициативы:
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•

коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);
 творческая инициатива (включенность в манипулятивную игру с предметами
заместителями как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются
воображение, образное мышление);
 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды
продуктивной деятельности – рисование, лепка, конструирование, требующие усилий
по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность,
планирующая функция речи);
 познавательная
инициатива
–
любознательность (включенность
в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинноследственные и родовидовые отношения).
Таким образом, для инициативной личности характерно: произвольность поведения;
самостоятельность; развитая эмоционально-волевая сфера; активность в различных видах
деятельности; стремление к самореализации; общительность; творческий подход к
деятельности; высокий уровень умственных способностей; общая познавательная
активность.
В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд
общих требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей,
вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Немаловажным является консолидация родителей, педагогов, специалистов в
инициировании, обсуждении
и
принятии
решений, касающихся содержания
образовательных программ.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания
детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания
ребенка;
Рабочая образовательная программа второй младшей группы «А» общеразвивающей направленности

24




вовлечение родителей в коррекционно-развивающих процесс;
внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их
участия в жизни ДОУ;
 создание активной информационно-развивающий среды, обеспечивающей единые
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.
Формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников.
№
1.

Направления
взаимодействия с
семьями
Информационноаналитическое

2.

Коммуникативнодеятельностное

3.

Наглядноинформационное

4.

Досуговое

Формы взаимодействия
Анкетирования с целью конкретизации образовательных запросов
родителей, помощь в самоопределении к развитию себя как родителя,
тренинги,
анализ
реальных
ситуаций,
проектирование
образовательного маршрута родителей через показы и обсуждение
видеоматериалов, решение проблемных ситуаций, беседы с
родителям, анализ детских продуктов творческой деятельности,
диагностические игры и др., рефлексия образовательной деятельности
Участие в жизни группы: помощь в подготовке материалов для
занятий, проведении мастер-классов, бесед с детьми; участие в
праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей;
помощь в организации праздничного чаепития и застолья, решении
хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и
развивающей среды; финансовая помощь и др.; тематических
творческих проектов, совместных с детьми (например, проект
семейного книгоиздательства); творческих проектов самостоятельных
(например, постановка спектакля для детей силами родителей);
родительских собраний организационных (совместно с руководством
организации для решения вопросов управления образовательной
организацией);
родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и
конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов); общесадовских
культурных мероприятий (фестивали, неделя книги, выставки личных
коллекций и т. п.). Встречи, викторины, вечера досуга, музыкальные
салоны, видеосалоны, совместные детско-родительские проекты
поисковой, познавательной и творческой направленности; выставки
детского и совместного детско-родительского творчества
Сайт детского сада https://bel-snegirek.ru/ содержит полную
информацию об организации работы в учреждении
Информационные стенды в групповых помещениях, в общедоступных
местах ДОУ
Взаимосвязь с родителями с использование приложения-мессенджера
Viber, возможностей интернет почтовых служб
Создание альбомов различной тематики, создание библиотечки для
родителей, в том числе периодических изданий – методических и
познавательных,
индивидуальные
консультации
с
учетом
особенностей каждого ребенка
Создание ситуаций приятного совместного досуга с участием семей
детей: обеспечивать условия для привлечения родителей к
организации детских праздников, досуга, театральных спектаклей,
заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей или
спонсоров, но и активных участников, инициаторов. Поводы для
организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год,
День защитника Отечества, Международный женский день, сезонные
праздники на основе фольклора, профессиональные праздники,
международные праздники культурологической направленности —
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Международный день музыки, Международный день театра,
Международный день детской книги, Всемирный день поэзии,
Всемирный день улыбки, День славянской письменности и культуры,
сезонные праздники в культурах разных стран и т. п.;
Создание условий для реализации творческого потенциала семьи:
мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-прикладному
искусству: организовывать выставки совместного творчества детей и
родителей, педагогов учреждения; семейных коллекций; осуществлять
творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и
т.д.);
осуществлять семейные исследовательские проекты

Планируемые результаты работы с семьями воспитанников:

Разработка новых подходов к взаимодействию дошкольной образовательной
организации и родителей (законных представителей) как фактор позитивного всестороннего
развития ребенка.

Организация преемственности в работе учреждения и семьи по вопросам
оздоровления, досуга, обучения и воспитания детей.

Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и
образования детей 3-4 лет.

Гармонизация семейных детско-родительских отношений.
Социальный паспорт 2 младшей «А» группы
Рабочие
11
С высшим
образованием

Характеристика семей группы
Служащие
Безработные/
Декретный отпуск
9
7
Со средне-профессиональным
Со средним общим
образованием
образованием

до 25 лет
3

25-35 лет
35- 45 лет
27
5
Количество в семье детей

1 ребенок - 2

2 ребенка – 11

Предприниматели
0
Без образования
свыше 45 лет
2

3 ребенка – 4

более
3 детей -2

Состав семьи
Полная
21

Неполная
1
Семьи, находящиеся ТЖС, СОП
0

Подробное планирование работы с родителями (законными представителями)
представлено в Приложении 4.
2.7. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда
МАДОУ обеспечено материально-техническими условиями, позволяющими достичь
обозначенные Программой цели и выполнить задачи. Развивающая предметнопространственная образовательная среда (Далее РППОС) организации отвечает требованиям
ФГОС ДО, рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и составляет систему
условий позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей
дошкольного возраста.
2.8. Характер взаимодействия со взрослыми
Формы этого общения специфичны для каждой возрастной группы. Для этой
возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает инициативу,
творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и уважение к себе, и всё же они
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нуждаются в направлении и поддержке. Несмотря на то, что дети рассчитывают на
поддержку и помощь со стороны взрослых, они отстаивают восприятие себя как субъекта,
независимого от других.
У детей 3-4 лет ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это
означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по
интересной совместной деятельности.
Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить свою
ответственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с них требуют,
призывают к дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства.
2.9. Характер взаимодействия с другими детьми
На четвёртом году жизни всё больший интерес приобретает для малыша его
сверстник. Из занимательного объекта он постепенно начинает превращаться во
многообещающего партнёра. Вместе с тем именно в этом возрасте взаимоотношения детей в
детском саду подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности и конфликты, возникающие
между детьми, порождаются несколькими причинами.
Одна из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная,
целенаправленная деятельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда довольно
сложные и обширные, планы и намерения. Осуществление последних в условиях групповой
комнаты, где ещё 15—20 столь же «самостоятельных граждан» собираются реализовывать
свои планы и намерения, достаточно часто наталкивается на противодействие. Куклы или
машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На удобный уголок для игры,
облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё несколько детей и т. д.
Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны для
самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате возникает
значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро переживаемых
детьми и омрачающих их пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых
отношений с воспитателями.
Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном
возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в
которые объединяются, как правило, не более чем два ребёнка, неустойчивы и быстро
распадаются.
Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к вниманию
взрослого и неумение занять себя: например, не нашедший себе занятия малыш сбрасывает
посуду со столика, за которым воспитатель играет с девочкой в дочки-матери.
Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее всего под влиянием оценок взрослого,
неизбежных при групповом воспитании, впервые начинает, зачастую не вполне осознанно,
сравнивать и сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой
опыт других детей и подражать им. И наконец, начинают появляться индивидуальные
симпатии. Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьёзные
требования к организации групповой жизни.
2.10. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
В процессе воспитания и образования обеспечивается формирование первичной
идентичности личности как носителя национальной, российской и мировой культуры.
Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение к
сверстникам.
В младшем дошкольном возрасте поддержка и одобрение взрослых порождают у
детей радостное ощущение их собственной компетентности, способствуют формированию
представлений о самих себе, как о могущих и умеющих.
Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним огромным изменением в
психике ребёнка. Появляется короткое и такое значительное слово — «я». Это значит, что
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малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как человека, отдельного от всех
остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он
может относить различные характеристики — мальчик, со светлыми волосами, у которого
есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно теперь относить и такие менее
нейтральные качества, как «умный», «большой», «хороший», «добрый» и др. Именно
поэтому дети данного возраста так чувствительны к подобным характеристикам и оценкам
взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в своей значимости, компетентности, умелости
и могуществе.
Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, позволяет
ребёнку пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для достижения
вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в такой благородной роли выступала вся
группа как целое, как «мы». Это порождает чувство общности и сопричастности всех к
достойному делу, формирует групповое сознание и групповую традицию откликаться на
просьбы о помощи.
Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и
практических действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими продуктивными
сферами, как конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. е. с теми детскими
занятиями, которые позволяют получить видимый и осязаемый продукт, вполне пригодный
для кукол и других игровых персонажей
2.11. Иные характеристики содержания Программы
Разработка Программы велась на основе комплексно-тематического принципа
построения образовательной деятельности, характеристики особенностей развития детей с
младшего дошкольного возраста.
Программный материал оптимизирован и включается в образовательную
деятельность в течение учебного периода.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса
реализуется через построение образовательной деятельности на основе единого
тематического планирования и разрабатывается с учетом сезонных изменений,
традиционных государственных, региональных и муниципальных праздников и событий,
конкурсов и т.д.
Цель введения основной темы периода — построение образовательной деятельности,
направленной на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской
деятельности по образовательным областям, органично вводить региональные и культурные
компоненты. Одной теме уделяется одна неделя. Тема недели отражается в подборе
материалов, образующих образовательную среду в группе.
Учебный период
(по неделям)

5 неделя

Календарная неделя в учебном
году (сентябрь - май)
Сентябрь
05.09-09.09
12.09-16.09
19.09-23.09
26.09-30.09
Октябрь
03.10 - 07.10

6 неделя

10.10 – 14.10

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Лексическая тема недели
«Здравствуй детский сад»
«Как я провел лето»
«Красота в природе. Овощи и фрукты»
«Ягоды. Грибы»
«Моя семья»
«Мир животных»
(домашние)
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7 неделя
8 неделя

9 неделя
10 неделя
11 неделя
12 неделя
13 неделя
14 неделя

15 неделя
16 неделя
17 неделя
18 неделя
19 неделя
20 неделя
21 неделя

22 неделя
23 неделя
24 неделя
25 неделя
26 неделя
27 неделя
28 неделя
29 неделя
30 неделя
31 неделя
32 неделя
33 неделя
34 неделя

17.10 – 21.10

«Мир животных»
(нашего края, животные жарких стран)
«Транспорт»

24.10 – 28.10
Ноябрь
31.10-03.11 Каникулы «Все мы разные»
07.11 – 11.11
«Поздняя осень»
14.11 – 18.11
«Я и мой дом»
21.11 – 25.11
«Мебель»
28.11 – 02.12
«Азбука юного гражданина»
Декабрь
05.12 – 09.12
«Зима пришла»
12.12 – 16.12
«Мой город, мой округ, мой край»
19.12-30.12 Каникулы «Зимние забавы» «Новый год»
Январь
09.01 – 13.01
«Мои игрушки»
16.01 – 20.01
«Домашние птицы»
23.01 – 27.01
«Дикие птицы»
Февраль
30.01 – 03.02
«Хлеб всему голова»
06.02 – 10.02
«Россия»
13.02 – 17.02
«Конец зимы»
20.02 – 22.02
«День защитника Отечества»
27.02-03.03 Каникулы «Мамин день»
Март
06.03 – 10.03
«Правила дорожного движения»
13.03 – 17.03
«Профессии»
«Женские профессии» или «С днём
20.03 – 24.03
рождения, детский сад»
27.03 – 31.03
«Весна стучится к нам в окно»
Апрель
03.04 – 07.04
«Библиотека. Книги»
10.04 – 14.04
«Моё здоровье моя
17.04 – 21.04
«Космос»
24.04 – 28.04
«Природа нашей страны. Месяц года»
Май
02.05 – 05.05
«Насекомые»
10.05 – 12.05
«День Победы!»
15.05 – 19.05
«Я –исследователь!»
22.05 – 26.05
«Вот и стали мы на год взрослее»
29.05 – 31.05
«Здравствуй лето»

2.11. Рабочая программа воспитания
Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной работы
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского
района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» и является
компонентом (обязательной частью) основной образовательной программы дошкольного
образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский».
На основе рабочей программы воспитания дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» составлен примерный календарный план
воспитательной работы (приложение 3).
Рабочая образовательная программа второй младшей группы «А» общеразвивающей направленности

29

2.6. Описание части образовательной деятельности, формируемой участниками
образовательных отношений
Вариативная часть осуществляется в ходе непрерывной образовательной
деятельности, совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности
детей по образовательными технологиями, парциальными программам, авторскими
программам:
Направление развития ребенка

Познавательное развитие

Реализуемые программы
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Программы (парциальные, авторские), проекты, методические
пособия
Парциальная программа познавательного развития «Умные
пальчики: конструирование в детском саду» под ред. Лыковой
И.А.

Наполнение содержательного раздела части, формируемой
участниками
образовательных отношений полностью отражено в ООП ДО
«МАДОУ Детский сад
«Снегирек» г. Белоярский.1
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.
Материально-техническое обеспечение Программы
В организации в наличии материально-технические условия, позволяющие достичь
обозначенные Программой цели и выполнить задачи, которые обеспечивают возможность
достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы;
1. Выполнения организацией требований:
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к:
 Пожарной безопасности и электробезопасности;
 Охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников организации;
2. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, к объектам инфраструктуры организации.
Группа имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников оборудование:
– Учебно-методический комплекс Программы (в том числе комплект различных
развивающих игр);
– Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых, и других детей;
– Оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста;
– Мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь для
художественного творчества, музыкальные инструменты.
Подробный перечень оборудования и материалов представлен в Паспорте группы.
При
реализации
Программы
предусмотрено
использование
обновляемых
образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, технического и
мультимедийного сопровождения деятельности средств обучения и воспитания,
спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования.
Для реализации задач Программы педагоги имеют возможность использования
современных технических средств: копировальной техникой, ламинатором, брошюратором,

1
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цифровыми средствами видео и фото съемки, ноутбуком, проектором, интерактивной
доской.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад
«Снегирек» г. Белоярский»
 Методические пособия для педагогов дошкольных образовательных организаций по
всем направлениям развития детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет (по образовательным
областям);
 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов;
3.2.

№
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15

16

17
18

Наименование
Говорим правильно. Слушаем и беседуем. Пособие для детей 3-4 лет / Т.И. Гризик.-8-е
изд.-М.: Просвещение, 2016.
Геометрическая аппликация. Пособие для детей 3-4 лет / Е.В. Соловьева.-6-е изд.-М.:
Просвещение, 2016.
Моя математика .Пособие для детей 3-4 лет / Е.В. Соловьева.-9-е изд., испр.-М.:
Просвещение, 2016
Узнаю мир. Пособие для детей 3-4 лет / Е.В. Соловьева.-2-е изд., испр.-М.:
Просвещение, 2016
Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. Методическое
пособие для воспитателей./ Т.И. Гризик. М.: Просвещение, 2016.
Речевое развитие детей 3-4 лет: методическое пособие для воспитателей /Т.И. Гризик.М.: Просвещение, 2017
Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления Методическое
пособие для воспитателей Е.В. Соловьева. М.: Просвещение, 2016
Художественное творчество детей 2-8 лет. Т.Н. Доронова . Методическое пособие для
воспитателей 2 - издание Москва. " Просвещение" 2017
Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова
Методическое пособие для воспитателей 2 - издание Москва. "Просвещение" 2017
Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет. Т.И. Гризик, Г.В.
Глушкова Методическое пособие для воспитателей 2 - издание Москва. " Просвещение"
2017
Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественноэстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование
эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019
Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду». Вторая младшая группа.
Учебно-методическое пособие – М.: ИД «Цветной мир», 2018
Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 3-4 лет/ Е.В. Соловьева.-6-е изд. Испр. М.: Просвещение, 2016.
Планирование на каждый день. Психолого – педагогическое сопровождение
дошкольника. Вторая младшая группа. Январь-май/авт.-сост. М.А. Мурченко, Ю.П.
Поминова.- Волгоград: Учитель, 2015.-387с.
Планирование на каждый день. Психолого – педагогическое сопровождение
дошкольника. Вторая младшая группа. Сентябрь – декабрь/авт.-сост. М.А. Мурченко,
Ю.П. Поминова.- Волгоград: Учитель, 2015.-352с.
Л.И. Пензулаева. Методическое пособие «Физическая культура в детском саду»
Система работы во второй младшей группе М.: Мозаика – Синтез, 2016.
Т.А. Сидорчук Методы формирования навыков мышления, воображения и речи
дошкольников. Учебное пособие для работников дошкольных учреждений.-
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«Ульяновский дом печати», 2015.-248 с.
3.3. Распорядок дня
При организации образовательного процесса учитываются региональные особенности
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: округ относится к гипокомфортным
территориям с агрессивными погодными условиями. Поэтому наличие недостаточного
количества солнечных дней, низкая температура воздуха, резкие перепады атмосферного
давления, длительное пребывание детей при искусственном освещении, высокая влажность
воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая зима с очень низкими
температурами, дождливое и недостаточно теплое лето, малоподвижный образ жизни вносят
коррективы в организацию жизнедеятельности детей.
Распорядок жизнедеятельности воспитанников, организуемый в учреждении,
соответствует возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию.
При организации режима в учреждении продумано сочетание организации
бодрствования детей (игровая деятельность, занятия, прогулки и др.), питания и сна,
отвечает требованиям норм и правил СанПиН (1.2.3685 21).
Рациональный режим дня остается основой охраны здоровья и воспитания детей
дошкольного возраста. Четкое выполнение режима способствует регулированию базовых
физиологических потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает его к
организованности, активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность.
В младшей группе продолжительность занятия составляет 15 минут.
Холодный период года
Режимные моменты

3 – 4 года

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические процедуры.

7.00 – 8.00

Утренняя гимнастика
Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору детей
Подготовка к завтраку. Завтрак
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, в том числе
двигательные игры малой подвижности
Занятия
Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней подвижности
Игровая деятельность взрослого и ребенка.
2-ой завтрак
Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд,
игры), в том числе игры средней и высокой подвижности не менее 20 минут.
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Сон.
Постепенный
подъем,
закаливающие
профилактическая гимнастика
Полдник

процедуры,

гигиенические

процедуры,

Познавательно-исследовательская деятельность, реализация ДОП, кружков по интересам.
Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд,
игры), в том числе игры средней и высокой подвижности не менее 20 минут.
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, в том числе

60
8.00 – 8.10
10
08.10-08.20
10
8.20 – 8.35
15
8.35 – 9.00
25
9.00 – 9.15
9.25 – 9.40
30
10
9.40 – 10.00
20
10.00 – 11.30
90
11.30 – 12.00
30
12.00 – 15.00
180
15.00 – 15.20
20
15.20– 15.30
10
15.30-16.00
30
16.00-17.30
90
17.30-17.50
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двигательные игры малой подвижности
Подготовка к ужину. Ужин.
Игровая, самостоятельная деятельность, игры малой подвижности. Реализация ДОП,
кружков по интересам.
Самостоятельная деятельность. Уход детей домой.
Итого

20
17.55 - 18.15
20
18.15 – 18.30
20
18.35 – 19.00
30
720

Теплый период года
Режимные моменты
Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические процедуры, зарядка на
улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд,
игры), в том числе игры средней и высокой подвижности не менее 30 минут.
Возвращение с прогулки, водные процедуры, 2-ой завтрак
Самостоятельная деятельность, совместная игровая деятельность педагога с детьми, в том
числе двигательные игры малой подвижности
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну, сон
Подъем, водные и закаливающие процедуры. Полдник
Игровая, самостоятельная, досуговая деятельность
Мероприятия по организации прогулки. Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд,
игры), в том числе игры средней и высокой подвижности не менее 30 минут.
Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. Ужин.
Самостоятельная деятельность, совместная игровая деятельность педагога с детьми, в том
числе двигательные игры малой подвижности
Итого:

2 младшая
7.00-8.20
80
8.20 – 8.40
20
8.40-10.40
120
10.40-11.00
20
11.00 -11.45
30
11.45-12.15
30
12.15-15.15
180
15.15 -15.45
30
15.45-16.30
45
16.30 – 17.55
85
17.55 - 18.15
20
18.15-19.00
45
720

Продолжительность режимных моментов
Максимальная
бодрствования

продолжительность

непрерывного

Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, в
первую половину до обеда, во вторую половину дня после
дневного сна или перед уходом детей домой)
Продолжительность дневного сна

5.30 ч.
4 – 4.30 ч.
2,5 ч.

Продолжительность суточного сна: 15 – 13,5 ч.
Самостоятельная деятельность (игры, подготовка
образовательной деятельности, личная гигиена)

к

Продолжительность занятий

Не менее 3-4 ч.
Не более 15 минут

Перерывы между занятиями деятельности: не менее 10 минут
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Оздоровительная работа в режиме дня дошкольников
Утренняя гимнастика проводится в группе -педагогом, музыкальном залемузыкальным руководителем, спортивном зале -инструктором по физ. воспитанию.
Структура: 1 часть – вводная, в которой выполняются разнообразные виды ходьбы и бега,
2 часть – средняя, включает в себя комплекс общеразвивающих упражнений с указанием И.
п., 3 часть – заключительная. Обязательно должна быть указана дозировка выполнения всех
движений и упражнений.
Дыхательная гимнастика проводится 3 раза в день. Лучше всего проводить перед
приемом пищи, перед сном, после сна.
Пальчиковая гимнастика проводится в любое удобное время дня, ежедневно, 2 раза в
день (с шиповаными, металлическими, стеклянными мячиками, мячик «Суд – жок», грецкий
орех и др. природный материал). Эти упражнения проводятся во всех возрастных группах,
начиная с младшего возраста индивидуально, с подгруппой детей и фронтально, особенно
рекомендуется проводить с детьми, которые имеют проблемы в речевом развитии.
Зрительная гимнастика занимает 3-5 минут и проводится в свободное время от занятий,
минимум — 2 раза в день. Упражнения проводятся во всех возрастных группах в игровой
форме, в соответствии с возрастом детей, в определенной последовательности. Может
использоваться как физкультурная минутка.
Артикуляционную гимнастику лучше проводить индивидуально или с подгруппой
детей в первую и во вторую половину дня. Артикуляционная гимнастика проводится
ежедневно, начиная с раннего возраста.
Гимнастика после сна проводится ежедневно во второй половине дня в течение 5-7
минут с применением дыхательных упражнений, которые способствуют нормализации
деятельности сердечно - сосудистой системы, тренировке навыков правильного дыхания.
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Для детей дошкольного возраста (3—4 лет) характерными являются игровая,
коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них формируются
основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и дифференцируются формы
двигательной активности, восприятие произведений искусства (изобразительного,
музыкального), литературы.
Нормы жизни группы
Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и
единых для всех правил жизни группы. Дети должны быть уверены, что поощрения и
порицания определяются их поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За
одинаковые проступки должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые
негативные санкции.
Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми.
Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности,
сочувствия и поддержки друг друга.
Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три
ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни:
 личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей;
 уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка
портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки);
 нельзя причинять боль другим живым существам;
 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых.
Традиции жизни группы и праздники
В целях обеспечения положительного эмоционального благополучия воспитанников,
создания в группах спокойных и доброжелательных взаимоотношений, формированию
доверительного отношения к взрослым, обеспечение включения детей в систему социальных
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отношений, приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. В группе есть свои традиции.
Традиция «Утро радостных встреч» Это традиция встречи в понедельник после
выходных дней, проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети
рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и
впечатлениями.
Ежедневная традиция «Дружный кружочек», способствует эмоциональному
сближению детей друг с другом. В процессе проведения традиции воспитатель организует
детей в круг, проводит игры и игровые упражнения по эмоциональному развитию.
Традиция «Мысленное возвращение к прошедшему дню». Во второй половине дня
перед ужином или вечерней прогулкой воспитатель организует беседу с детьми, чтобы
поговорить о «хорошем». Детям предлагается вспомнить, что приятного и хорошего было в
прошедший день, воспитатель обязательно рассказывает что-то хорошее о каждом ребенке.
Праздники. Традиционными общими праздниками являются три сезонных праздника
на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая,
праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; общегражданские праздники
— Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день. Планируются
также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных
коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные
праздники.
Отмечаем день рождения. Развитие способности к сопереживанию радостных
моментов радостных событий, вызывать положительные эмоции, подчеркивать значимость
каждого ребенка в группе.
3.4. Особенности организации предметно - пространственной среды
При создании РППС группы учитываются особенности детей, посещающих группу:
возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, используется гендерный
подход.
РППС создается с учетом принципа интеграции образовательных областей.
Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться для
реализации других образовательных областей.
Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам,
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют
регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей.
В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр.
материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются и
пополняются. Как следствие, среда становиться не только развивающей, но и
развивающейся.
В группе РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.
Пространство группы организовано в виде «зон активности»:
 Математического и конструктивного развития;
 Науки;
 Речевой активности;
 Творческой активности;
 Двигательной активности;
 «Мы живем в России»;
 Игровой активности.
Каждая зона активности решает задачи нескольких модулей одной или нескольких
образовательных областей и имеет свое наполнение (Приложение 5).
Данный способ организации жизненного пространства дает детям возможность
одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу,
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сохранять устойчивый интерес к делу благодаря соответствующему наполнению каждой
зоны.
Жизненное пространство в группе для детей младшего дошкольного возраста дает
детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не
мешая друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты и спальни.
Некоторые зоны отделены одна от другой перегородками с ячейками-нишами. При этом
каждая зона хорошо освещена. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для себя
привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря
соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности.
В групповом помещении организованы зоны для: приёма пищи и занятий (столики со
стульчиками); развития движений; сюжетных игр; игр со строительным материалом; игр с
машинками; изобразительной деятельности; музыкальных занятий; чтения и рассматривания
иллюстраций; отдыха (уголок уединения); уголка природы.
Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей
В группе должны находиться:
 фотографии детей, семейные альбомы;
 фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и дошкольной организации;
 наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей
и взрослых;
 картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей
(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их
действия, различные житейские ситуации.
Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр
В группе находятся:
 игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и
надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов
(мишки, собачки, кошечки и т. д.);
 кухонный уголок(столик, стулья, шкаф, кроватки, плита, мойка и пр.);
 игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые
 приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки,
флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник,
шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с
подушечкой и одеяльцем, машинки), в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки,
флаконы), игры в магазин (весы, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк
(заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски), игры
в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;
 строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.;
 машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина,
грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд,
трамвай, троллейбус и пр.);
 детские телефоны;
 предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали
пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.);
 крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.;
 большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать
поезда, туннели, дома и пр.
Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей
В группе имеются бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие
предметной деятельности. Они выполнены из различных материалов, имеют разные
размеры, цвета, фактуру, стимулируют выполнение разнообразных действий. В группах
имеется наличие одинаковых наборов игрушек, чтобы дети могли подражать друг другу в
действиях с предметами и не ссорились из-за них.
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Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной деятельности, имеются
 пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм
для индивидуальных занятий; они могут быть представлены на специально созданных
дидактических столах, в наборах, аналогичных наборам «Дары Фрёбеля»;
 матрёшки;
 наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски);
 игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки,
грабельки, молоточки, веера и др.);
 наборы разнообразных объёмных вкладышей;
 мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы;
 конструкторы;
 игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики,
шумовые коробочки, клюющие курочки и др.);
 заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).
Материалы
и
игрушки
для
развития
познавательной
активности
и
экспериментирования:
 плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы,
предметы из резины, пластмассы и пр.);
 разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая кофемолка,
телефон и пр.);
 приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца,
электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки);
 игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины,
 дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные
различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.);
 пластические материалы (глина, тесто);
 материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки,
фасоль, горох, макароны и пр.);
 трубочки для продувания, просовывания;
 игрушки со светозвуковым эффектом;
 «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками;
 игрушки и предметы для наблюдения (серпантинная дорога, эстакады с движущимися
игрушками, мыльные пузыри и др.);
 наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «До домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые»,
«Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе»
и т. д.)
 книги, открытки, альбомы, аудио-,видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями
природы, жизнью животных и растений.
Материалы для развития речи:
книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов);
предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда,
мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.)
Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей
В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения:
 книги с красочными иллюстрациями, репродукции;
 альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного
искусства;
 альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов;
 музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара);
 стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости для хранения
материалов для изобразительной деятельности.
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Материалы для изобразительной деятельности:
 наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь,
акварель, пищевые красители); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды,
красок, клея;
 салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры,
картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам);
 печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания;
 доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом;
мольберты; фартуки и нарукавники для детей.
Материалы для музыкального развития детей:
 игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники,
маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в
том числе самодельные);
 игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки);
 аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с записями
музыкальных произведений).
Материалы для театрализованной деятельности:
 оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных
персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты;
 карнавальные костюмы, маски;
 фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с набором персонажей и декораций.
 интерактивная доска с соответствующим программным обеспечением, позволяющим
использовать декорации и персонажи детских сказок в движении;
 различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой);
аудио-видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов.
Материалы и оборудование для физического развития детей
В группе должны быть различные приспособления, способствующие развитию
двигательной активности детей (ползание, ходьба, бег, прыжки). К ним относятся горки;
лесенки;
скамеечки; туннели; домики; игрушки-качалки; модульные сооружения различных форм,
изготовленные из разнообразных материалов; верёвки; дорожки для ходьбы, задающие
изменение направления движения; массажные дорожки и коврики с разным покрытием;
мини-маты.
В группе имеются игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную
моторику, в том числе: мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи,
кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; разноцветные предметы различной
формы для нанизывания; доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками;
специальные приспособления (стенды), предназначенные для развития разнообразных
движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки
и др.); коробки с разными крышками и прорезями, копилки.
Оборудование и игрушки для детской площадки: песочница; скамейки; горка;
качели; велосипеды; санки; игрушки для двигательной активности (мячи, тележки, игрушки
для толкания); игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки);
оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (тазики для воды, плавающие
игрушки, сачки).
3.6.
Календарный план воспитательной работы
На основе рабочей программы воспитания дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» составлен примерный календарный план
воспитательной работы.
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Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по
следующим этапам:
 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр,
экскурсии и пр.);
 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие
продукты;
 организация события, которое формирует ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте
неограниченное количество раз.
Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого
события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному
содержанию на основе ценности.
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть
интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации
воспитательного цикла.
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Патриотическое
«Я и моя
Родина»

Социальное
«Я, моя семья и
друзья»

Познавательное
«Хочу всё
знать»

День города «Люблю тебя, мой край родной»
День народного единства «Мы разные, но мы вместе!»
Месячник «Правовое государство»
День родного языка
День защитника Отечества
Проектная деятельность «Наша гордость!» (выдающиеся люди
страны: космонавты, писатели, композиторы, художники и т. д.)
Проектная деятельность «Будем помнить» посвященная дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
День безопасности «Гуляй да присматривайся» (безопасное
поведения в природе, осознанное отношения к растениям,
животным, к последствия хозяйственной деятельности человека)
Экологические экскурсии «Край суровый, край прекрасный»
День Российского флага
Проектная деятельность «Моя семья»
День Матери «От чистого сердца, простыми словами»
День инвалидов «Милосердие»
Новый год
Международный день «Спасибо»
День доброты «Жизнь дана на добрые дела»
Праздник 8 марта
Проектная деятельность «Праздники и традиции в семье»
День семьи, любви и верности
Проектная деятельность «Мои обязанности»
День Знаний
День ТРИЗовца
Неделя «Народной музыки»
Неделя психологии
Проектная деятельность «Я – исследователь»
Неделя «Грамотной речи»

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Мероприятия

Октябрь

Направления
воспитания

Сентябрь

Примерный календарный план воспитательной работы

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Неделя финансовой грамотности
Ярмарка достижений
Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к условиям
различного рода чрезвычайных ситуаций)
Физическое и
оздоровительное Досуговые мероприятия «Зимние забавы» (пропаганда зож)
«Я и моё
Неделя здоровья
здоровье»
День физкультурника
Акции по ПДД
Проектная деятельность «Прекрасных профессий на свете не
счесть, и каждой профессии слава и честь»
Трудовое
Проектная деятельность «Мастерилки» (бережное отношение к
«Я люблю
результатам труда)
трудиться»
Проектная деятельность «Труд взрослых в родном городе»
Праздник весны и труда
Международный день красоты «Красота в жизни, природе и
искусстве»: коллективное представление экспонатов (осенний
букет, поделки из природного материала и т. п.)
Покровские посиделки
День славянской письменности и культуры
Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер»
Светлый праздник – Рождество
Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе»
Масленичные гуляния
ЭтикоДень театра «Виват, театр»
эстетическое
«Я в мире
Пасха Красная
прекрасного»
День оленевода
Вороний день
Праздник Трясогузки или Вурщих Хатл
Неделя национального творчества: украинцы, россияне, татары...
«Троица» - праздник Русской березки
Экологическая тропа «Удивительное рядом» (сбор коллекций,
гербариев)
Курбан-байрам
Международный День коренных народов мира

+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
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3.7.

Организационный раздел. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
- Лыкова, И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование
в детском саду». — М.: Цветной мир, 2017.
- Лыкова, И.А. Методические рекомендации к парциальной образовательной программе
«Умные пальчики: конструирование в детскомсаду». — М.: Цветной мир, 2016.
- Лыкова, И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод.
пособие. — М.: Цветной мир, 2015.
- Лыкова, И.А. Демонстрационный материал к программе «Умные пальчики:
конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского сада. — М.: Цветной
мир, 2014–2016.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Для реализации программ, представленных в части, формируемой участниками
образовательных отношений в организации в полной мере используется оснащение
предметно-развивающей среды, включающее средства образования и воспитания,
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей
дошкольного возраста; мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
В пространстве каждой группы осуществляется зонирование, которое решает задачи
нескольких модулей одной или нескольких образовательных областей, в том числе и задач
парциальных программ.
Название
№ парциальной
программы

1.

Лыкова И.А.
парциальная
программа
«Умные
пальчики:
конструирование
в
детском саду»

Зона активности

Зона
математического
конструктивного развития
(зона
математики
конструирования)

Минимальные
требования
наполнению зон активности

к

Игровые
наборы
из
дерева,
пластмассы, полимерных материалов
разного
размера;
объемные
и
плоскостные. Конструкторы разных
видов (плоскостные – объемные,
и настольные, напольные, из разных
материалов).
Схемы
поэтапной
сборки. Альбомы с моделями.
и Тематические
наборы
мелких
игрушек для обыгрывания построек.
Бумага белая и цветная Салфетки
бумажные Фольга пищевая в рулонах
Проволока мягкая цветная
Цветные шнурки, ленточки
Шишки еловые и сосновые
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Приложение 1
Комплексно-тематическое планирование непрерывной образовательной
деятельности
Образовательная область: Познавательное развитие.
Познаю мир
Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека»
метод. пособие для воспитателей /.– М.: Просвещение, 2015. «Радуга).
Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга»
Тема
№ учебной
недели

Тема
занятия/
номер

1 неделя
«Здравствуй,
детский сад»

Занятие 1
Экскурсии
«Знакомство с
группой»

2 неделя
«Как я провел
лето»

Занятие 2
Беседы «Как я
провел лето»

Цель
Помочь
детям
адаптироваться
к
изменившимся условиям в группе; показать
расположение отдельных предметов и
объектов выяснить целевое назначение и
функцию отдельных предметов.
Выявить, чем обогатились дети в период
летнего отдыха, наладить контакт с детьми
на основе приятных воспоминаний.

3 неделя
«Овощи и
фрукты»

Занятие 3
«Овощи.
Фрукты»

Формировать познавательные действия и
первичные представления об объектах
окружающего мира. Учить отличать и
называть по внешнему виду фрукты и
овощи.

4 неделя
«Ягоды.
Грибы»

Занятие 4
«Новая
игрушка»

« Закрепить представления детей о целевом
назначении и функциях
предметов;
закрепить представления детей о нормах
взаимоотношений с другими
людьми
опосредованно, через игрушки) »
Формировать: образ Я, уважительное и
доброжелательное отношение и чувство
принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых.

5 неделя
«Моя семья»

Занятие 5
«Моя семья»

6 неделя
«Мир
животных»
(домашние)

Занятие 6
«Домашние
животные»

Активизировать и развивать память и речь,
обогащать словарный запас, воспитывать
любовь к животным
.

7 неделя
«Мир
животных»
(животные
нашего края,
животные
жарких стран)
8 неделя
«Транспорт»

Занятие 7
«Дикие
животные»

Развивать
любознательность
и
познавательную
мотивацию,
речь:
пополнять словарный запас; воспитывать
бережное отношение к природе.

Тема недели

Занятие 8
«Транспорт»

Расширять знание детей об общественном
транспорте (автобус, самолет, поезд), о
видах транспорта (наземный, воздушный,
подземный).

Методы и
приемы/
использованная
литература
стр.24

Колво
часов

1
стр.23
1
Т.И. Ильюшина
Развитие
мыслительной
деятельности
детей
стр.9-14
стр.35

1

1
Т.И. Ильюшина
Развитие
мыслительной
деятельности
детей
стр.45
Т.И. Ильюшина
Развитие
мыслительной
деятельности
детей
стр.62
Т.И. Ильюшина
Развитие
мыслительной
деятельности
детей
стр.69
Т.И. Ильюшина
Развитие
мыслительной
деятельности
детей
стр. 90

каникулы
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«Все мы
разные»
9 неделя
«Поздняя
осень»

10 неделя
«Я и мой дом»
11 неделя
«Мебель»

12 неделя
«Азбука юного
гражданина»
13 неделя
«Зима пришла»

14 неделя
«Мой город
мой округ, мой
край»
Тема недели
«Зимние
забавы»
Тема недели
«Новый год»
15 неделя
«Мои игрушки»
16 неделя
«Домашние
птицы»

17 неделя
«Дикие птицы»

18 неделя
«Хлеб всему
голова»
19 неделя
«Россия»
20 неделя

Занятие 9
«Деревья»

Пополнять словарный запас словами,
передающими
особенности
осенней
природы, деревьев; воспитывать бережное
отношение к природе.

Т.И. Ильюшина
Развитие
мыслительной
деятельности
детей
стр.27
стр.42

Занятие 10
«Предметы
вокруг нас.
Посуда»
Занятие 11
«Предметы
вокруг нас.
Мебель»

Закрепить представления детей о качествах
и свойства; целевом назначении и функции
предметов; закрепить видовые и родовые
понятия (обобщения).
Закрепить представления детей о качествах
и свойства; целевом назначении и функциях
предметов; закрепить видовые и родовые
понятия (обобщения).

Занятие 12
«Подарки
осени»
Занятие 13
Совместная
деятельность
«Изготовление
кормушек»
Занятие 14
«Зима.
Зимняя
одежда»

Закрепить представление детей об осени на
основе их наиболее ярких впечатлений.

стр.36

Изготовить кормушки для птиц; расширить
и уточнить некоторые представления детей
об особенностях жизни птиц (питание);
продемонстрировать способы изготовления
кормушек.
Расширить представления о временах года,
характерных особенностей зимней природы;
пополнять словарный запас.

стр.39

Занятие 15
«Предметы
вокруг нас.
Игрушки»
Занятие 16
«Домашние
птицы»

Закрепить представления детей о качествах
и свойствах, й, целевом назначении и
функции предметов, видов и родовые
понятия (обобщения).
Развивать и поддерживать интерес к миру
живой природы, домашним животным.
Формировать представления о внешнем
виде домашних птиц, их детенышей.

стр.35

Занятие 17
«Птицы зимы»

Дать элементарные представления о жизни
птиц зимой; вызвать желание оказать
птицам посильную помощь; закрепить
представления детей о целевом назначении
и функции некоторых предметов зимней
одежды.
Расширять кругозор детей о предметах помощниках на кухне.

1

1
стр.46
1

1

1
Т.И. Ильюшина
Развитие
мыслительной
деятельности
детей
стр.52

1

каникулы
каникулы

Занятие 18
«Экскурсия на
кухню»
Занятие 19
«Наша Родина
- Россия»
Занятие 20

1
Т.И. Ильюшина
Развитие
мыслительной
деятельности
детей
стр.65
стр.38

1

1

стр.45
1

Закрепить знание детей о государственных
символах Росси: флаг, герб, гимн.
Закрепить представления детей о зиме (на

1
стр.46
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«Конец зимы»

« Подарки
зимы»

основе более ярких впечатлений детей).

21 неделя
«День
защитника
Отечества»

Занятие 21
«День
защитника
Отечества»

Дать детям доступные их пониманию
представления о государственном празднике
«День защитника Отечества»; рассказывать
о Российской армии, о воинах которые
охраняют нашу Родину.

Т.И. Ильюшина
Развитие
мыслительной
деятельности
детей
стр.86

Тема недели
«Мамин день»
22 неделя
«Правила
дорожного
движения»

каникулы
Продолжать
знакомить
детей
с
сотрудниками детского сада и их трудом;
познакомить с новыми предметами.

стр.34

Закрепить представления детей о ранней
весне, ее признаках.

Т.И. Ильюшина
Развитие
мыслительной
деятельности
детей
стр.103
Т.И. Ильюшина
Развитие
мыслительной
деятельности
детей
стр.113
стр.52

23 неделя
«Профессии»

Занятие 22
«Занятие в
форме
экскурсии в
прачечную»
Занятие 23
«Ранняя
весна»

24 неделя
«Женские
профессии» или
«С днём
рождения,
детский сад»
25 неделя
«Весна
стучится к нам
в окно»

Занятие 25
«Помоги
зеленым
друзьям»

26 неделя
«Библиотека.
Книги»

Занятие 26
«Добрая
книга»

27 неделя
«Моё здоровье
моя

Занятие 24
«Профессии»

Занятие 27
«Предметы
вокруг
нас.

Знакомить с профессиями взрослых,
рассказывать о важности и значении их
труда.

Продолжать формировать внимательное и
бережное
отношение
к
комнатным
растениям; настроить детей на совместную с
педагогом деятельность по пересадке
комнатных растений.
Обобщить
знания
детей
о
книге,
акцентировать внимание детей на их
разнообразии (сказки, стихи, потешки и
т.д.);
Развивать умение согласовывать слова с
движениями,
умение
выполнять
элементарные имитационные движения;
Воспитывать у детей интерес и любовь
к книге.

Закрепить представления детей о качествах
и свойствах, целевом назначении и
функциях предметов одежды; закрепить

1

1

1

1

1
Приветствие.
Мотивация:
открылся
«Книжкин
дом».
Поисковая
деятельность «О
чем
рассказывают
книги».
Рассказать
герою сказку,
которая живет в
одной из этих
книг.
Ресурсный круг
«Добрая книга»
(что
доброго
рассказывает
сказка).
Творческая
работа
по
созданию
Альбома
«Добрая книга».
стр.52
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безопасность»
28 неделя
«Космос»

Одежда»
Занятие 28
Экскурсии
«Зеленый
детский сад»
Занятие 29
«Природа»

29 неделя
«Природа
нашей страны.
Месяц года»
30 неделя
«Насекомые»

Занятие 30
«Насекомые»

31 неделя
«День
Победы!»
32 неделя
«Я –
исследователь!»
33 неделя
«Вот и стали
мы на год
взрослее»
34 неделя
«Здравствуй
лето»

Занятие 31
«Экскурсия
(по выбору
детей)»
Занятие 32
«Подарки
весны»
Занятие 33
Занятие в виде
праздника
«Вот такие мы
большие!»
Занятие 34
Беседы «Что
подарит лето
нам»

видовые и родовые понятия (обобщения).
Расширить кругозор детей; формировать
познавательное и бережное отношение к
растениям; закрепить представления детей о
растениях.
Развивать интерес к наблюдению за
изменениями природы весной; формировать
представление о весенних месяцах.

Формировать представления о пользе
(вреде) насекомых, пополнить словарный
запас, воспитывать бережное отношение.

Закрепить
накопленные
представления
детей;
поддержать
познавательные
интересы.

стр.54
1
Т.И. Ильюшина
Развитие
мыслительной
деятельности
детей
стр.99
Т.И. Ильюшина
Развитие
мыслительной
деятельности
детей
стр.118
стр.56

1

1

1

Закреплять представления детей о весне (на
основе наиболее ярких впечатлений детей).

стр.56

Радостно и весело закончить учебный год;
показать самим детям, что они выросли,
многому научились.

стр.57

Нацелить детей на ожидание лета;
вспомнить, чем обычно люди занимаются
летом; предложить поискать предметы лета
в последнем месяцы весны – мае.

стр.56

1

1

1

Познавательное развитие: формирование элементарных математических
представлений (ФЭМП)
Е.В. Соловьева «Познавательно развитие детей 2-8 лет: математические представления»:
метод. пособие для воспитателей /.– М.: Просвещение, 2015. – 174 с. – «Радуга).

Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга»

Тема
№ учебной
недели
1 неделя
«Здравствуй,
детский сад»
2 неделя
«Как я провел
лето»
3 неделя
«Овощи и
фрукты»

Тема занятия/
номер

Цель

Занятие 1
«Количество и
размер»
Занятие 2
«Сериация»

Закреплять понятия большой маленький, много-мало, пустойполный, внутри
«Дать представление о построении
ряда по возрастанию или убыванию
признака- размер»

Занятие 3
Математика в
продуктивной
деятельности.
Творческая работа.
Лепка с натуры

« Совершенствовать представления
детей о цвете , форме, размере;
расширять сенсорный опыт детей»

Методы и
приемы/
использованная
литература
стр. 48

Колво
часов
1

стр. 49
1
стр. 50
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4 неделя
«Ягоды.
Грибы»
5 неделя
«Моя семья»
6 неделя
«Мир
животных»
(домашние)
7 неделя
«Мир
животных»
(животные
нашего края,
животные
жарких стран)
8 неделя
«Транспорт»

Тема недели
«Все мы
разные»
9 неделя
«Поздняя
осень»

10 неделя
«Я и мой дом»

11 неделя
«Мебель»
12 неделя
«Азбука юного
гражданина»

13 неделя
«Зима пришла»

«Овощи и фрукты»
«Признаки: цвет,
форма, размер»
Занятие 4
«Классификация»
Занятие 5
«Цвет»
Занятие 6
«Город цветных
человечков. Красный»
Тема: «Цвет»
Занятие 7
«Город цветных
человечков. Желтый »
Тема: «Цвет»

Занятие 8
«Город цветных
человечков.
Синий»
Тема: «Цвет»
каникулы
Занятие 9
Математика в
продуктивной
деятельности.
Творческая работа.
Аппликация
«Длинный- короткий.
Гусенички»
Тема: «Размер»
Занятие 10
«Математика в
продуктивной
деятельности.
Творческая работа.
Аппликация
«Высокий –низкий.
Две башни»
Тема: «Размер»
Занятие 11
«Цвет»
Занятие 12
Коллективная
творческая работа.
Аппликация
«Овощи и фрукты»
Тема: Признаки:
Цвет, форма, размер.
Занятие 13
« Математика в
продуктивной
деятельности.
Коллективная

«Начать
формировать
умение
классифицировать
по
одному
заданному признаку»
«Закреплять представления о цвете;
расширять пассивный словарь детей
»
«Формировать сенсорный эталон
красного цвета»

стр. 49

«Формировать сенсорный
желтого цвета »

стр. 51

эталон

1
стр. 51
1
стр. 51
1

1

«Формировать
синего цвета»

сенсорный

эталон

стр. 52
1

«Дать представление
сравнение по длине;
словарь детей»

о длине,
обогащать

стр. 53

1

«Дать представление о том, как в
речи обозначается протяженность по
вертикали; расширять словарный
запас детей»

стр. 53

1

«Закреплять представления о цвете;
расширять
пассивный
словарь
детей»
«Совершенствовать представления о
цвете, форме, размере, расширять
сенсорный опыт детей»

стр. 51
1
стр. 50

1

«Дать детям представление о круге;
обогащать сенсорный опыт»

стр. 54
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14 неделя
«Мой город
,мой округ, мой
край»

Тема недели
«Зимние
забавы»
Тема недели
«Новый год»
15 неделя
«Мои игрушки»

16 неделя
«Домашние
птицы»

17 неделя
«Дикие птицы»

18 неделя
«Хлеб всему
голова»

19 неделя
«Россия»

20 неделя
«Конец зимы»

творческая работа.
Аппликация «Круги».
Тема: «Форма»
Занятие 14
Математика в
продуктивной
деятельности.
Коллективная
творческая работа.
Аппликация
«Треугольники»
Тема: «Форма»
каникулы

« Дать детям представление о
треугольнике, обогащать сенсорный
опыт»

стр. 54

1

каникулы
Занятие 15
Математика в
продуктивной
деятельности.
Коллективная
творческая работа.
Аппликация
«Четырехугольники»
Тема: «Форма»
Занятие 16
Знакомство с детской
литературой.
Рассказывание и
разыгрывание
кумулятивных сказок.
Тема:
«Упорядоченные
последовательности»
Занятие 17
Творческая работа.
Конструирование из
бумаги «Гирлянды и
флажки»
Тема:
«Упорядоченные
последовательности»
Занятие 18
«Последовательность
в сказках»

« Дать детям представление о
четырехугольниках,
обогащать
сенсорный опыт»

Занятие 19
Творческая работа.
Аппликация
«Снеговик»
Тема: «Сериация.
Форма: круг»
Занятие 20
Творческая работа.
Аппликация «Елочка»
Тема: «Сериация.
Форма: треугольник»

«Развивать
представление
о
сериации как упорядочивании по
размеру; закреплять представление о
круге; совершенствовать понимание
независимости формы от размера»

стр. 54

1

«Укреплять
представления
об
упорядоченных
последовательностях,
увеличении
их протяженности, развивать речь
детей»

стр. 55

«Совершенствовать и углублять
представление
детей
об
упорядоченной последовательности»

стр. 56

1

1

«Дать детям представления
упорядоченности
последовательности »

об

«Развивать
представление
о
сериации как упорядочивании по
размеру; закреплять представление о
треугольнике;
совершенствовать
понимание независимости формы от
размера»

Ped-kopilka.ru
(Учебнометодический
кабинет)
Конспект НОД
по ФЭМП.
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1

1
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21 неделя
«День
защитника
Отечества»

Занятие 21
«Щенята»

Тема недели
«Мамин день»
22 неделя
«Правила
дорожного
движения»
23 неделя
«Профессии»

каникулы

24 неделя
«Женские
профессии» или
«С днём
рождения,
детский сад»
25 неделя
«Весна
стучится к нам
в окно»

26 неделя
«Библиотека
.Книги»
27 неделя
«Моё здоровье
моя
безопасность»
28 неделя
«Космос»

29 неделя
«Природа
нашей страны.
Месяц года»
30 неделя
«Насекомые»

Занятие 22
«Знакомство с
числительными и
счетом»
Занятие 23
Коллективная
творческая работа
«Дикие и домашние
животные»
Тема: «
Классификация.
Классификация по
одному признаку.
Занятие 24
Коллективная
творческая работа
«Транспорт»
Тема:
« Классификация.
Классификация по
одному признаку.
Занятие 25
Творческая работа.
Аппликация
«Геометрические
салфетки»
Тема:
«Классификация»
Занятие 26
Наблюдение –
Исследование.
Тема: «Что
притягивает магнит»
Занятие 27
Исследование и
экспериментирование.
Тема: «Свойства»
Занятие 28
Наблюдение исследование.
Тема: «Что плавает, а
что тонет»
Занятие 29
Наблюдение –
исследование.
«Что растворяется в
воде»
Занятие 30
«Пространственное
расположение
предметов. Предлоги»

«Учить выделять один предмет из
множества»

«Познакомить
детей
первыми
числительными,
начинать
соотносить
числительные
с
количеством»
«Дать детям представление ,что
классифицировать можно не только
по сенсорным признакам»

Ped-kopilka.ru
(Учебнометодический
кабинет)
Конспект НОД
по ФЭМП

1

стр. 58
1
стр. 60

1

«Дать детям представление ,что
классифицировать можно не только
по сенсорным признакам»

стр. 61

1

«Формировать
классификации.»

операцию

стр. 61

1

« Показать детям,
что, помимо
сенсорно
воспринимаемых
признаков,
предметы
имеют
свойства, которые проявляются при
взаимодействии друг с другом»
«Показать
детям,
помимо
сенсорного
воспринимаемых
признаков,
предметы
имеют
свойства, которые проявляются при
их взаимодействии друг с другом»
«Показать детям, что предметы
имеют свойства»

стр. 62
1
стр. 62
1
стр. 62
1

«Показать детям,
имеют свойства»

что

предметы

стр. 62
1

«Формировать
пространственные
представления
детей;
начать
формировать
представление
о
взаимном
пространственном
расположении предметов»

стр. 63
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31 неделя
«День
Победы!»

Занятие 31
«Пространственное
расположение.
Направление от себя»

32 неделя
«Я –
исследователь!»

Занятие 32
«Пространственное
расположение»
Удаленность: близкодалеко»
Занятие 33
Исследование и
экспериментирование.
Тема
«Пространственные
представления»
Занятие 34
«Временные
представления»

33 неделя
«Вот и стали
мы на год
взрослее»
34 неделя
«Здравствуй
лето»

«Формировать
пространственные
представления
детей;
начать
формировать представления детей о
расположении
предметов
относительно себя»
«Формировать
пространственные
представления детей ; начать
формировать
представление
об
удаленности предметов»

стр. 64

«Дать детям представление о
взаимном
пространственном
расположении предметов; расширять
словарь;
обогащать
опыт
восприятия»

стр. 63

«Начать формировать временные
представления детей о частях суток.
Перечень частей суток: утро, день,
вечер, ночь. Перечень времен года:
зима, весна, лето, осень»

стр. 64

1
стр. 64
1

1

1

Познавательное развитие: конструирование
Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики:
конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД «Цветной
мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, перераб. и доп.
Тема
№ учебной
недели
1 неделя
«Здравствуй,
детский сад»

2 неделя
«Как я провел
лето»

Тема совместной
деятельности
Конструирование
из различных
материалов по
представлению
«Вот какие
разные у
нас дорожки»
Конструированиеэкспериментирова
ние из кирпичиков
«Как узкая
дорожка
стала широкой»

3 неделя
«Овощи и
фрукты»

Конструирование
из поролоновых
губок
Как дорожка
превратилась в
лабиринт

4 неделя
«Ягоды.
Грибы»

Конструирование
из разных
материалов по
выбору
Как в лесу

Образовательные задачи
Уточнить представление о дороге как сооружении, созданном для
перемещения в пространстве. Расширить опыт конструирования
дорожек. Помочь детям установить ассоциативные связи между
реальными дорожками и конструкциями. Создать условия для
свободного выбора материалов. Развивать ассоциативное восприятие,
наглядно-образное мышление, воображение. Воспитывать интерес к
конструированию и обыгрыванию построек.
Вызвать интерес к конструированию дорожки из кирпичиков на основе
представления о ее строении и назначении. Напомнить способы преобразования узкой дорожки в широкую: 1) замена деталей; 2)
достраивание в ширину. Познакомить с новым способом — изменение
ширины дорожки путем поворота деталей. Развивать восприятие,
мышление и воображение. Воспитывать позитивное отношение к
играм и занятиям со строительным материалом
Вызвать интерес к конструированию лабиринта — дорожки с
поворотами. Показать связь между линиями и постройками:
прямая линия — прямая дорожка, кривая линия — кривая дорожка.
Начать знакомство с новой деталью — полукубом. Создать условия
для экспериментирования и свободного конструирования. Развивать
ассоциативное восприятие и воображение. Воспитывать активность,
любознательность, самостоятельность.
Вызвать интерес к конструированию грибов и созданию коллективной
композиции «Грибная полянка». Уточнить представление о строении
гриба, создать условия для свободного выбора деталей и способа
конструирования. Закрепить представление о новой детали «полукуб»
на основе сравнения с кирпичиком, задействовать в постройке.
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возле дорожки
выросли грибы

Развивать восприятие и воображение. Воспитывать активность,
позитивное отношение к совместной деятельности.

5 неделя
«Моя семья»

Конструирование
на плоскости из
бумажных
салфеток
Как на кустиках
поспели ягодки

6 неделя
«Мир
животных»
(домашние)

Конструирование
из природного
материала
Как шишки
превратилась в
ёжиков, птичек
и рыбок
Режиссерское
конструирование
из бумажных
салфеток
Как облака
стали тучами и
пошел дождь
Конструированиеэкспериментирова
ние из кирпичиков
Как короткий
заборчик стал
длинным

Вызвать интерес к созданию образа кустика со спелыми ягодками. Закрепить технику скатывания шариков из бумажных салфеток и
приклеивания на кустик рациональным способом. Обратить внимание
на сходство реальных ягод в природе с образами фантазии. Развивать
воображение, обогащать тактильные ощущения. Воспитывать
эстетические эмоции, активность, уверенность, аккуратность,
стремление доводить начатое дело до конца.
Познакомить детей с новым видом художественного конструирования
—из природного материала. Вызывать интерес к обследованию шишек,
поиску ассоциативных образов и созданию фигурок. Помочь сделать
вывод о том, что из одной и той же природной формы (шишки) могут
получиться разные образы. Показать способ соединения деталей с
помощью кусочков пластилина. Развивать чувство формы.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Вызвать
интерес
к
режиссерскому
конструированию
—
последовательному изображению ряда событий (превращений облака).
Закрепить технику скатывания шариков (круговыми движениями).
Познакомить с новым способом —скручивание жгутика для
изображения дождя и травки. Развивать координацию в системе «глазрука». Воспитывать эстетические эмоции, желание передавать
представления об окружающем мире «языком искусства».
Расширить опыт конструирования заборчика. Инициировать поиск
способов увеличения заборчика в длину. Познакомить с новым
способом—
размещением
деталей
на
равном
расстоянии
друг от друга в линейной композиции. Помочь установить
ассоциативные связи между реальными заборчиками с воротами и
детскими
постройками.
Развивать
восприятие,
мышление,
воображение. Воспитывать интерес к конструированию и
обыгрыванию построек.
Создать условия для свободного выбора построек. Развивать
ассоциативное
восприятие,
наглядно-образное
мышление,
воображение. Воспитывать интерес к конструированию и
обыгрыванию построек.
Расширить представление о заборчике как защитном сооружении,
уточнить представление о воротах как важной любого ограждения.
Вызвать интерес к конструированию заборчика с воротами и проверке
назначения ворот. Показать варианты открывающихся ворот (высокие,
низкие, двойные). Развивать восприятие, мышление, речь. Воспитывать
активность, самостоятельность, интерес к конструированию и
обыгрыванию построек.
Создать проблемно-поисковую ситуацию —предложить построить
заборчик синхронным способом и превратить его в загородку с
воротами.
Инициировать
поиск
способов
замыкания
конструкции в пространстве. Помочь установить ассоциативные связи
между уже освоенными и новыми постройками. Развивать
ассоциативное восприятие, наглядно-образное мышление, речь
Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию
построек.
Дать представление о башне как высоком сооружении, созданном
людьми для обзора местности. Расширить опыт конструирования
линейных вертикальных построек. Помочь осмыслить структуру
(башня, крыша, фундамент). Инициировать поиск способов изменения
высоты
постройки.
Развивать
ассоциативное
восприятие,
мышление,
воображение,
чувство
ритма.
Воспитывать
любознательность, активность, уверенность, интерес к открытиям.
Уточнить представление о башне. Закрепить способ конструирования
линейной вертикальной постройки. Помочь осмыслить строение башни
на основе понятия «часть и целое». Углубить представление о

7 неделя
«Мир
животных»
(животные
нашего края,
животные
жарких стран)
8 неделя
«Транспорт»

Тема недели
«Все мы
разные»
9 неделя
«Поздняя
осень»

Каникулы
Конструированиеэкспериментирова
ние из кирпичиков
Конструированиеэкспериментирова
ние из кирпичиков
Как на заборчике
открылись ворота

10 неделя
«Я и мой дом»

Конструированиеэкспериментирова
ние из кирпичиков
Как заборчик
превратился в
загородку

11 неделя
«Мебель»

Конструирование
из кубиков,
кирпичика и
призмы
Как низкая
башня стала
высокой
Конструирование
из кубиков и
полукубов по

12 неделя
«Азбука юного
гражданина»
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13 неделя
«Зима
пришла»

14 неделя
«Мой город
,мой округ,
мой край»

Тема недели
«Зимние
забавы»
Тема недели
«Новый год»
15 неделя
«Мои
игрушки»

16 неделя
«Домашние
птицы»

замыслу
Как обычная
башня стала
необычной
Конструированиеэскпериментирова
ние по
представлению
Как башня
превратилась в
пирамиду
Конструированиеэкспериментирова
ние на плоскости
Вот какие
разные у
нас елочки
Каникулы
Конструированиеэкспериментирова
ние из кирпичиков
Каникулы
Конструированиеэкспериментирова
ние из кирпичиков
Конструирование
из грецких орехов
и фольги
Как орешки
превратились в
яблочки с
хвостиками
Конструирование
из снега на
прогулке
Как снеговик
превратился в
неваляшку

17 неделя
«Дикие
птицы»

Конструирование
из кирпичиков и
пластины
Как лесенка
превратилась в
высокую горку

18 неделя
«Хлеб всему
голова»

Конструирование
из строительного
материала по
представлению
Как неудобная
кроватка стала
удобной
Конструирование
из
строительного
материала
по представлению
Как кресло

19 неделя
«Россия»

полукубе в сравнении с кубиком. Создать условия для поиска
вариантов сочетания кубиков и полукубов в декоративной постройке.
Развивать воображение, чувство формы, цвета, ритма. Воспитывать
любознательность, активность, уверенность, самостоятельность.
Дать представление о пирамиде. Предложить сравнить пирамиду с
башней, найти сходство и отличие. Показать, что пирамида сужается
кверху, а башня нет. Расширить опыт конструирования линейных
вертикальных построек. Создать условия для экспериментирования.
Познакомить со способом оборачивания предметов фольгой. Развивать
творческое воображение, чувство формы, величины. Воспитывать
активность, инициативность.
Вызвать интерес к конструированию елочек на плоскости из разных
материалов. Уточнить общее представление о строении елки (ствол и
ветки). Познакомить со способом симметричного конструирования (от
ствола ветки идут в обе стороны). Создать условия для дополнения
конструкций новыми деталями (шишки, новогодние игрушки).
Развивать восприятие, творческое воображение. Воспитывать
самостоятельность, активность, инициативность.
Создать условия для свободного выбора построек. Развивать
ассоциативное
восприятие,
наглядно-образное
мышление,
воображение. Воспитывать интерес к конструированию и
обыгрыванию построек.
Создать условия для свободного выбора построек. Развивать
ассоциативное
восприятие,
наглядно-образное
мышление,
воображение. Воспитывать интерес к конструированию и
обыгрыванию построек.
Вызывать интерес к созданию новогодних игрушек с функциональной
деталью «крючок» для размещения на еловых ветках. Дать
представление
о
каркасном
способе
конструирования
из
фольги. Инициировать освоение способов «оборачивание» и
«скручивание». Развивать творческое воображение, тактильные
ощущения, чувство формы, мелкую моторику. Воспитывать
эстетические чувства, желание участвовать в подготовке праздника.
Расширить опыт конструирования из природного материала. Создать
условия для художественного экспериментирования со снегом.
Показать
возможность
создания
различных
образов
на
основе базовой конструкции, состоящей из двух шаров разной
величины (туловище и голова). Развивать восприятие, воображение,
чувство формы. Воспитывать желание создавать красивые и
необычные постройки из снега для обустройства прогулочной
площадки.
Вызвать интерес к конструированию лесенки и ее преобразованию в
горку.
Уточнить
представление
о
лесенке
и
горке,
их строении и назначении. Расширить способы создания вертикальных
асимметричных построек. Познакомить с новой деталью — пластина.
Развивать
восприятие,
мышление,
творческое
воображение.
Воспитывать устойчивый интерес к конструированию, поиску
аналогов в реальном мире и обыгрыванию построек.
Вызвать интерес к конструированию удобной кроватки. Учить
выбирать
нужное
количество
деталей
и
создавать
постройку по представлению. Инициировать поиск способов изменения
кроватки
по
разным
параметрам:
в
длину,
высоту,
ширину. Продолжать знакомить с полукубом сравнении с кирпичиком.
Развивать мышление, воображение, речь. Воспитывать устойчивый
интерес к конструированию и обыгрыванию построек.
Уточнить представления о кресле и диване. Учить выбирать нужное
количество деталей и создавать постройку из полукубов и кирпичиков
в их свободном сочетании. Инициировать поиск способов изменения
постройки — преобразовывать кресло в диван, а затем собранный
диван—в раскладной. Развивать наглядно-образное мышление,
творческое воображение. Воспитывать устойчивый интерес к
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20 неделя
«Конец зимы»

21 неделя
«День
защитника
Отечества»

Тема недели
«Мамин день»

22 неделя
«Правила
дорожного
движения»

стало раскладным
диваном
Конструирование
на плоскости из
брусков по
представлению и
пояснению
педагога
Как лесенка
превратилась в
железную дорогу
Конструирование
из строительного
материала
по картинке
Вот какие
разные у
нас машинки
Каникулы
Конструирование
из бумажных
салфеток
Вот какие
разные у
нас букеты
(подарки)
Конструирование
из кирпичиков по
условию
Как мы построили
гараж для машины

23 неделя
«Профессии»

Конструирование
каркасное из
фольги
Как морковка
превратилась в
сосульку

24 неделя
«Женские
профессии»
или «С днём
рождения,
детский сад»

Конструирование
из брусков и
пластины
Как мы построили
стол на четырех
ножках
Конструирование
из кирпичиков
Как кресло
превратилось в тумбочку

25 неделя
«Весна
стучится к нам
в окно»

26 неделя
«Библиотека
Книги»

Конструирование
из кирпичиков
Как тумбочка
превратилась в
шкаф

конструированию и преобразованию построек.
Вызвать интерес к конструированию лесенки с перекладинами и ее
преобразованию в железную дорогу со шпалами. Инициировать
освоение нового способа конструирования из брусков разной длины. Создать условия для сравнения брусков с кирпичиком и
полукубом путем наложения. Развивать мышление, воображение,
чувство ритма, опыт сотворчества. Воспитывать интерес к
отображению в постройках представлений о реальном мире.
Вызвать интерес к конструированию машинок из строительных
материалов. Инициировать выбор деталей для изображения машины
(кабина, кузов) и конструировать по словесному описанию. Создать
условия для поиска замены деталей (вместо кубика два полукуба). Для
изображения колес предложить новую деталь — цилиндр.
Развивать восприятие, мышление, воображение. Воспитывать желание
радовать близких людей своими постройками.
Вызвать
интерес
к
конструированию
цветов
и
цветочных букетов из бумажных салфеток. Закрепить технику
скатывания шариков и жгутиков. Продолжать освоение способа
«скручивание» жгутика (двумя пальчиками). Показать способ
складывания листа бумаги пополам. Развивать чувство цвета и формы,
мелкую
моторику,
координацию
«глаз-рука».
Воспитывать
эстетические эмоции, желание порадовать мам, бабушек рукотворными
открытками.
Уточнить представление о назначении и строении гаража (стены,
крыша, ворота). Вызвать интерес к конструированию гаража
по условию (для конкретной машины). Расширять опыт создания
замкнутых построек. Показать способ создания крыши. Помочь
установить ассоциативные связи между уже освоенными и новыми
постройками и способами их создания. Развивать восприятие,
воображение. Воспитывать интерес к игровому конструированию.
Вызывать интерес к конструированию сосулек из фольги каркасным
способом — с опорой на готовую форму (конус, морковку).
Инициировать освоение способа «оборачивание». Создать условия для
экспериментирования с фольгой. Показать возможность объединения
отдельных сосулек в общую композицию — гирлянду. Развивать
восприятие, творческое воображение. Воспитывать эстетические
эмоции, желание украшать пространство участка детского сада.
Уточнить представление о столе. Обратить внимание на то, что предметы мебели могут быть в разных масштабах (взрослом, детском,
игрушечном). Познакомить со способом конструирования стола на
четырех ножках. Учить выбирать детали и создавать постройку по
объяснению. Продолжать знакомить с пластиной и ее вариантами.
Развивать мышление, воображение. Воспитывать устойчивый интерес
к конструированию и обыгрыванию своих построек.
Расширять опыт создания предметов мебели из строительного
материала. Уточнить представление о строении кресла и тумбочки,
помочь установить их сходство и отличие. Инициировать
освоение способа превращения кресла в тумбочку. Учить
конструировать синхронно с показом педагога. Развивать восприятие,
мышление, воображение, речь. Воспитывать любознательность,
интерес к конструированию и обыгрыванию построек.
Расширять опыт создания предметов мебели из строительного
материала. Вызвать интерес к превращению тумбочки в шкаф.
Уточнить представление о назначении и строении тумбочки и
шкафа, помочь установить их сходство и отличие. Напомнить способы
конструирования замкнутых построек с открывающимися воротами
(загородка, гараж). Развивать восприятие, наглядно-образное
мышление, воображение. Воспитывать любознательность, активность.
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27 неделя
«Моё здоровье
моя
безопасность»

28 неделя
«Космос»

29 неделя
«Природа
нашей страны.
Месяц года»

30 неделя
«Насекомые»

Режиссерское
конструирование
из бытовых
материалов
Как сугробы
превратились в
ручейки и
лужи
Конструирование
из разных
материалов
Как опасный
мостик
стал безопасным
Конструирование
из
строительных
материалов
Как лодка
превратилась в
кораблик
Конструирование
из разных
материалов
Как лодка
превратилась в
ракету

31 неделя
«День
Победы!»

Конструирование
из бытовых материалов
Как мы запускали
праздничный
салют

32 неделя
«Я –
исследователь!
»

Конструирование
из
строительного
материала
Вот какие
красивые у
нас клумбы
Конструирование
из
строительного
материала
Вот какие
красивые
домики у
нас в деревне
Конструирование
из
строительного
материала
Как наш город
рос-рос
и вырос!

33 неделя
«Вот и стали
мы на год
взрослее»

34 неделя
«Здравствуй
лето»

Вызвать
интерес
к
режиссерскому
конструированию
—
последовательному изображению ряда событий (превращений сугроба
в ручейки и лужи). Закрепить технику скатывания шариков
и скручивания жгутиков. Продолжать освоение каркасного способа
конструирования. Развивать воображение, чувство формы и
композиции.
Воспитывать
эстетические
эмоции,
желание
передавать
представления
об
окружающем
мире
«языком искусства».
Уточнить и расширить представление о мостике. Инициировать поиск
способов создания более удобного и безопасного мостика — со
спуском, лесенкой и перилами. Помочь установить ассоциативные
связи между реальными мостиками и детскими постройками. Развивать
ассоциативное восприятие, наглядно-образное мышление, творческое
воображение. Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и
обыгрыванию построек.
Вызывать интерес к созданию лодки из кирпичиков и ее
преобразованию в кораблик. Инициировать выбор деталей для
изображения каюты, трубы, капитанского мостика и др. деталей.
Напомнить способ конструирования замкнутых сооружений и
выкладывания двух деталей углом. Развивать ассоциативное
восприятие, наглядно-образное мышление, воображение, речь.
Воспитывать интерес к конструированию и обыгрыванию построек.
Вызывать интерес к повторному конструированию лодки и ее
преобразованию в ракету. Помочь установить сходство и
отличие. Инициировать выбор подходящих деталей для изображения
крыльев, иллюминатора и др. деталей. Создать условия для
конструирования звездочек и комет из грецких орехов и
фольги.
Развивать
ассоциативное
восприятие,
воображение.
Воспитывать интерес к отображению в постройках преставлений об
окружающем мире.
Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Праздничный
салют». Помочь подобрать способ конструирования для передачи
представления о салюте: выкладывание огоньков из комочков, а
хвостиков из скрученных жгутиков. Показать возможность создания
салюта из разных материалов (бумажных салфеток, ярких лоскутов тонкой ткани, шарфиков). Формировать опыт сотворчества.
Развивать воображение. Воспитывать эстетические эмоции.
Вызвать интерес к конструированию клумбы розетты. Начинать
знакомство с «изящными постройками». Показать варианты
размещения деталей: впритык друг к другу или на небольшом
расстоянии, от центра или по кругу. Дать представление о круговой
композиции по аналогии с цветком, звездой, солнцем. Учить
сравнивать постройки. Развивать чувство ритма. Воспитывать интерес
к отображению в постройках красоты окружающего мира.
Вызвать интерес к конструированию красивых деревенских домиков
из строительного материала. Расширять опыт создания замкнутых
конструкций. Уточнить понятие о доме как жилище человека и его
строении (стены, крыша, окна, двери). Развивать восприятие,
пространственное мышление, творческое воображение. Воспитывать
любознательность,
активность,
устойчивый
интерес
к
конструированию и обыгрыванию созданных построек.
Уточнить понятие о городе и строении городского дома. Вызвать
интерес
к
созданию
коллективной
композиции
«Наш город» из строительного материала. Инициировать объединение
отдельных построек общей темой и размещением в пространстве.
Формировать опыт взаимодействия. Развивать пространственное
мышление,
творческое
воображение,
комбинаторные
способности. Воспитывать любознательность, коммуникативные
качества
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Образовательная область: Речевое развитие
Гризик Т.И. «Речевое развитие детей 3-4 лет» метод. пособие для воспитателей
М.: Просвещение, 2015. – «Радуга).
Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга»
Тема
№ учебной
недели
1 неделя
«Здравствуй,
детский сад»
2 неделя
«Как я провел
лето»

3 неделя
«Овощи и
фрукты»

4 неделя
«Ягоды.
Грибы»

5 неделя
«Моя семья»

6 неделя
«Мир
животных»
(домашние)
7 неделя
«Мир
животных»
(животные
нашего края,
животные
жарких стран)
8 неделя
«Транспорт»

Тема занятия/
номер
Занятие 1
«Знакомство с
артикуляционным
аппаратом»
Занятие 2
«Произношение
звука (а)»

Занятие 3
«Произношение
звука (а)»

Занятие 4
«Произношении
звука (у)»

Занятие 5
Рассматривание
картины
«Лесной детский
сад» и беседа по
ней.
Занятие 6
Рассматривание
картины
«Лесной детский
сад» и беседа по
ней»
Занятие 7
«Произношении
звука (у)»

Занятие 8
«Учить выделять
звук и»

Цель
«Познакомить
с
артикуляционным
аппаратом (ртом, верхней и нижней
губами, верхними и нижними зубами,
языком, небом, бугорками, щеками.
Упражнять артикуляционный аппарат
ребенка в произношении звука (а)
Добиваться
правильного
звукоподражания; развивать силу голоса,
упражнять в понимании и использовании
в речи предлогов на,в; закреплять
понимание названий предметов одежды.
«Развивать фонематический
слух:
формировать четкое произношение звука
(а)
в
изолированном
виде,
звукосочетаниях и словах; развивать
силу голоса и интонацию;
Упражнять в правильном употреблении
предлогов на, под, в.
«Упражнять
в
правильном
звукоподражании;
упражнять
выразительном
произнесении
звука
(интонация,
высота)
вырабатывать
длительный выдох при произнесении
звука (у) ; закреплять в речи умение
называть животных и детенышей.
Учить
рассматривать
картину;
закреплять названия животных и их
детенышей; определять эмоциональное
состояние героев, передавать сюжет в
совместном рассказывании.

Методы и
приемы/
использованная
литература
стр.22

Колво
часов

1
стр.25

1

стр.25

1

стр.25

1

стр.27
1

Учить
рассматривать
картину;
закреплять названия животных и их
детенышей; определять эмоциональное
состояние героев, передавать сюжет в
совместном рассказывании.

стр.27

Упражнять в четком произношении
звука (у) в звукоподражаниях и словах;
развивать фонематический слух, меняя
высоту голоса (по образу педагога)
;развивать и уточнять глагольный
словарь(кто как кричит?).

стр.30

Упражнять в умении растягивать губы в
улыбке, обнажая верхние и нижние
зубы; учить выделять звук (И) в словах
голосом,
добиваться
протяжного
произношения звука ( для развития
фонематического
слуха);развивать

стр.30

1

1
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глагольный словарь; упражнять в
правильном употреблении предлогов на,
под; упражнять в нахождении заданного
слова во фразе.
Тема недели
«Все мы
разные»
9 неделя
«Поздняя
осень»
10 неделя
«Я и мой дом»

11 неделя
«Мебель»

12 неделя
«Азбука юного
гражданина»

13 неделя
«Зима пришла»

14 неделя
«Мой город
,мой округ, мой
край»
Тема недели
«Зимние
забавы»
Тема недели
«Новый год»
15 неделя
«Мои игрушки»

16 неделя
«Домашние
птицы»

каникулы
Занятие 9
«Произношение
звука (и)»
Занятие 10
Дидактическое
пособие
«Корзинка»
Занятие 11
Рассматривание
картины
«Мышиная
семья» и беседа
по ней»
Занятие 12
Рассматривание
картины
«Мышиная
семья» и беседа
по ней»
Занятие 13
«Произношение
звука (о)»

Занятие 14
Рассматривание
картины
«Встречаем
Новый год» и
беседа по ней
каникулы

Вырабатывать четкое произношение,
учить говорить тихо-громко, слушать
шепотную речь, упражнять детей в
употреблении интонации обращения и
перечисления; расширять словарь.
Упражнять детей в умении округлять
губы и немного выдвигать их вперёд;
активизировать
звукоподражание
с
использованием различной силы голоса
(громко-тихо);закреплять
словаобобщения овощи, фрукты.
Учить
рассматривать
картину;
закреплять
глагольный
словарь;
определять эмоциональное состояние
героев передавать сюжет в совместном
рассказывании со взрослым.

стр.31

Учить
рассматривать
картину;
закреплять
глагольный
словарь;
определять эмоциональное состояние
героев передавать сюжет в совместном
рассказывании со взрослым.

стр.33

Вырабатывать четкое произношение
звука
(о)
во
фразе;
развивать
фонематический слух через выделенные
слухи голосом, произнося его протяжно;
упражнять
в
образовании
множественного
числа
существительных.
Учить
рассматривать
картину;
закреплять
глагольный
словарь;
определять эмоциональное состояние
героев, передавать сюжет в совместном
рассказывании со взрослым.

стр.38

Учить
рассматривать
картину;
закреплять
глагольный
словарь;
определять эмоциональное состояние
героев, передавать сюжет в совместном
рассказывании со взрослым.

стр.40

Упражнять в четком произношении
звука (э) в словах и фразах; знакомить с
обобщенным значением слов; упражнять
в
словообразовании
(названия
детенышей животных); упражнять в
составлении с предложений с предлогом

стр.38

1
стр.32
1

стр.33
1

1

1

стр.40
1

каникулы
Занятие 15
Рассматривание
картины
«Встречаем
Новый год» и
беседа по ней.
Занятие 16
«Произношение
звука (Э)»

1
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17 неделя
«Дикие птицы»

18 неделя
«Хлеб всему
голова»

19 неделя
«Россия»

20 неделя
«Конец зимы»

21 неделя
«День
защитника
Отечества»

Тема недели
«Мамин день»
22 неделя
«Правила
дорожного
движения»
23 неделя
«Профессии»

24 неделя
«Женские
профессии» или
«С днём
рождения,
детский сад»

Занятие 17
«Произношение
звука (м)»

Занятие 18
«Произношение
звука (м)»

Занятие 19
«Произношение
звука (п)»

Занятие 20
«Произношение
звука (п)»

Занятие 21
Рассматривание
картины «Зима»
и беседа по ней.

с; упражнять в образовании глаголов и
существительных во множественном
числе.
Уточнять произношение звука (м) и
закреплять
произношение
в
звукосочетании;
развивать
фонематический слух через выделение
голосом согласного голоса; закреплять
обобщающие понятие овощи.
Упражнять в правильном произношении
звука (м) в словах и фразах; развивать
фонематический слух через выделением
голосом согласного звука в слове;
упражнять в составлении предложений с
предлогом из: упражнять в умении
распространять предложение за счет
однородных
членов
предложения;
развивать
мелкую
моторику
рук
(раскрашивание)
Уточнять правильное произношение
звука
(п);
упражнять
в
четком
произношении
звука
(п)
в
звукоподражаниях;
развивать
фонематический слух; развивать мелкую
моторику.
Упражнять в правильном произношении
звука (п) в звукоподражаниях и словах,
развивать
фонематический
слух;
развивать речевое внимание; учить
называть части предметов; развивать
мелкую моторику.
Учить
рассматривать
картину;
закреплять
словарь
(глагольный,
предметный); закреплять обобщающие
понятие
одежда,
определять
эмоциональное
состояние
героев,
передавать
сюжет
в
совместном
рассказывании со взрослым.

стр.39
1

стр.43

1

стр. 45
1

стр. 45
1

стр. 47

1

каникулы
Занятие 22
«Произношение
звука (б)»

Занятие 23
Рассматривание
картины «Зима»
и беседа по ней.

Занятие 24
«Произношение
звука (б)»

Уточнять правильное произношение
звука (б), добавиться его четкого
произношения в звукоподражательных
словах; развивать фонематический слух;
расширять и уточнять словарь детей
(части предметов и слова – обобщения).
Учить
рассматривать
картину;
закреплять
словарь
(глагольный,
предметный); закреплять обобщающие
понятие
одежда,
определять
эмоциональное
состояние
героев,
передавать
сюжет
в
совместном
рассказывании со взрослым.
Добиваться правильного произношения
звука (б) в словах и фразах; развивать
фонематический слух на базе звука (б);
упражнять в употреблении предлога за, в
простой фразе; учить распространять
фразу за счет определений; развивать
слуховое внимание.

стр. 46
1

стр. 47

1

стр. 50
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25 неделя
«Весна
стучится к нам
в окно»

Занятие 25
«Произношение
звука (ф)»

26 неделя
«Библиотека
.Книги»

Занятие 26
«Произношение е
звука (ф)»

27 неделя
«Моё здоровье
моя
безопасность»

Занятие 27
«Произношение
звука (ф)»

28 неделя
«Космос»

Занятие 28
Рассматривание
картины «Мы
играем. Малыши»
и беседа по ней.

29 неделя
«Природа
нашей страны.
Месяц года»

Занятие 29
«Произношение
звука (в)»

30 неделя
«Насекомые»

Занятие 30
«Произношение
звука (т)»

31 неделя
«День
Победы!»

Занятие 31
«Произношение
звука (т)»

32 неделя
«Я –
исследователь!»

Занятие 32
Рассматривание
картины «В
парке. Малыши»
и беседа по ней

33 неделя
«Вот и стали
мы на год
взрослее»

Занятие 33
« Произношение
звука (д)»

34 неделя

Занятие 34

«Уточнять правильное произношение
звука (ф); добиваться
четкого
произношения
звука
в
звукоподражательных слова; развивать
фонематический слух; упражнять в
подборе глаголов к существительным.
Добиваться правильного произношения
звука (ф) в словах и фразах: развивать
фонематический слух; формировать
обобщающее понятие фрукты; развивать
глагольный словарь; упражнять в
словоизменении с помощью суффиксов.
Добиваться правильного произношения
звука (ф) в звукоподражательных словах;
развивать
фонематический
слух;
упражнять в подборе существительных
к
предложенным
прилагательным
(определениями);закреплять
обобщающее понятие овощи.
Учить
рассматривать
картину;
расширять
словарь;
формировать
грамматический
строй;
определять
эмоциональное
состояние
героев,
предавать
сюжет
в
совместном
рассказывании со взрослым.
Закреплять правильное произношение
звука (в) в словах и фраза; развивать
фонематический слух; упражнять в
составлении предложений (с заданным
словом)
упражнять
понимании
пространственного предлога между;
закреплять
обобщающие понятие
мебель, посуда, игрушки.
Уточнять правильное произношение
звука (т)
упражнять в четком
произношении
звука
в
звукоподражательных словах; развивать
фонематический слух;
Работа с обобщающим понятием одежда
(уточнение и активизация)
Упражнять в правильном произношении
звука (т) в словах и фраза, в составлении
простых предложений с вежливыми
словами по образцу педагога; учить
изменять
слова
с
помощью
уменьшительно
–
ласкательных
суффиксов ( по образцу); закреплять
обобщающее понятие одежда.
Учить
рассматривать
картину;
расширять
словарь;
формировать
грамматический
строй;
определять
эмоциональное
состояние
героев,
передавать
сюжет
в
совместном
рассказывании со взрослыми»
Уточнить правильное
произношение
звука
(д)
упражнять
в
четком
произношении
звука
в
звукоподражательных словах; развивать
фонематический
слух
через
дифференциацию звуков (т-д)
Закреплять правильное произношение

стр. 51
1

стр. 51
1

стр. 52

1

стр. 53
1

стр. 56

1
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«Здравствуй
лето»

«Произношение
звука (д)»

звука (д) в словах, фразах, и
стихотворениях;
упражнять
в
образовании множественного числа
существительных
с
окончанием-и;
развивать
фонематический
слух
посредством дифференциации звуков

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие
Лепка/аппликация
Доронова Т.Н. «Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие для
воспитателей/ – М.: Просвещение, 2015. – 192 с.: ил. – (Радуга).
Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга»
Лыкова И.А.: Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: методическое
пособие. –М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.-152с., 10 издание
Тема
№ учебной
недели

Тема занятия/
номер

1 неделя
«Здравствуй,
детский сад»

Занятие 1
Лепка
«Пищащий
комочек»

2 неделя
«Как я провел
лето»

Занятие 1
Аппликация
С элементами
рисования
«Шарики
воздушные»
Занятие 2
Лепка
предметная
«Мой весёлый
звонкий мяч»

3 неделя
«Овощи и
фрукты»

4 неделя
«Ягоды.
Грибы»
5 неделя
«Моя семья»

6 неделя
«Мир
животных»
(домашние)
7 неделя
«Мир

Занятие 2
Аппликация
«Листопад»
Занятие 3
Лепка
«Проложим
дорожку из
камешков»
(лепка из
глины).
Занятие 3
Аппликация
«Выросла
репка – большая
пребольшая»
Занятие 4
Лепка

Цель

Методы и
приемы/
использованная
литература
Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр. 15

«Вызывать у детей интерес к пластилину
или
глине
как
художественному
материалу, знакомить с их свойствами.
Поддерживать стремление к образному
обозначению
выполненных
изделий,
побуждать детей как-то называть их»
«Создание
аппликативных
картинок: Лыкова И.А.
ритмичное раскладывание готовых форм «Цветные
(одинаковых по размеру, но разных по цвету) и ладошки» стр.66
аккуратное наклеивание на цветной фон.
Развитие чувства формы и ритма»

Колво
часов

1

1

«Лепка
округлых
предметов.
Синхронизация движений обеих рук:
раскатывание
формы
круговыми
движениями ладоней. Развитие кисти
руки»

Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.66

«Создание аппликативной композиции
(листьев) разного цвета на голубом фоне.
Освоение техники обрывной аппликации
(разрывание полосок бумаги на мелкие
кусочки)»
«Продолжать вызывать у детей интерес к
простейшим действиям с материалами,
пригодными
для
лепки.
Учить
отщипывать
от
основного
куска
небольшие кусочки и выкладывать их
друг за другом»

Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.67

1

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр. 19

1

«Наклеивание готовой формы (репки) и
дополнение самостоятельно
подготовленными элементами (листьями).
Освоение техники обрывной аппликации»

Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.67

1

«Формировать у детей интерес к лепке.
Продолжать знакомить со свойствами

Доронова Т.Н.
«Художественное
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животных»
(животные
нашего края,
животные
жарких стран)
8 неделя
«Транспорт»

Тема недели
«Все мы
разные»
9 неделя
«Поздняя
осень»

10 неделя
«Я и мой дом»

11 неделя
«Мебель»

«Витамины»

пластических материалов.Учить отрывать
кусочки от большого комка и лепить
шарики»

творчество детей
2-8 лет» стр. 20

Занятие 4
Аппликация
С элементами
рисования
«Дождь, дождь»
каникулы

«Аппликативное
изображение
тучи:
наклеивание готовых форм на фон,
приклеивание рваных кусочков бумаги
вторым слоем. Рисование дождя цветными
карандашами»

Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.68

Занятие 5
Лепка
«Слепим
мисочку и
угостим ежика
молоком»
Занятие 5
Аппликация
С элементами
рисования
«Грибная
поляна»
Занятие 6
Лепка
«Посуда для
букашек»

«Продолжать вызывать интерес у детей к
действиям с пластилином. Побуждать
доступными им приемами (вдавливанием,
расплющиванием ) изображать мисочку и
использовать ее в игре»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр. 24

«Изготовление лесной полянки способом
обрывной аппликации. Изображение грибов,
контрастных по размеру»

Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.67

«Продолжать вызывать у детей интерес к
действиям с пластилином или глиной.
Закреплять
умение
передавать
простейшую обьемную форму при лепке
чайной посуды (стакан, чашки, бокалы)»
«Наклеивание шестилучевых снежинок из
трёх полосок бумаги с учётом исходной формы
(круг, шестигранник), дорисовывание узоров
фломастерами или красками по выбору
детей)»
«Воспитывать отзывчивость, желание
сделать игрушкам приятное, побуждать
детей лепить те сладости, которые они
знают»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр. 24

«Создание образа новогодней ёлки из 3-5
готовых форм (треугольников, трапеций);
украшение ёлки цветными «игрушками» и
«гирляндами» Экспериментирование с
художественными инструментами (кисти
разного
размера,
ватные
палочки,
штампики )и материалами»

Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.69

«Моделирование
игрушек
(из
2-3
частей)для новогодней ёлки. Сочетание
разных приёмов
лепки: раскатывание округлых форм
,соединение деталей сплющивание,
прищипывание, вдавливание»
«Наклеивание готовых форм –колец
разного
размера-в
соответствии
с
замыслом («нанизывание» бубликов-

Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.69

12 неделя
«Азбука юного
гражданина»

Занятие 6
Аппликация
«Волшебные
снежинки»

13 неделя
«Зима пришла»

Занятие 7
Лепка
«Угощение н
день
рождение»
Занятие 7
Аппликация
С элементами
рисования
«Праздничная
ёлочка»

14 неделя
«Мой город
,мой округ, мой
край»

Тема недели
«Зимние
забавы»
Тема недели
«Новый год»
15 неделя
«Мои игрушки»

16 неделя
«Домашние
птицы»

Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.69
Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр. 28

1

1

1

1

1

1

1

каникулы
каникулы
Занятие 8
Лепка
Из солёного
теста
«Новогодние
игрушки»
Занятие 8
Аппликация
«Бублики-

Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.70
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баранки»
17 неделя
«Дикие птицы»

18 неделя
«Хлеб всему
голова»

19 неделя
«Россия»

20 неделя
«Конец зимы»

Занятие 9
Лепка
«Сладости для
новогоднего
подарка
игрушкам»
Занятие 9
Аппликация
«За синими
морями, за
высокими
горами»
Занятие 10
Лепка
«Пирамидка в
подарок
игрушкам»
Занятие 10
Аппликация
«Лоскутное
одеяло»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр. 33

Занятие 11
Лепка
«Чудесные
превращения
пластилинового
(или
глиняного)
столбика»
Занятие 12
Лепка
« Мячик для
игрушек»
Занятие 12
Аппликация
« Букет цветов»

«Продолжать вызывать у детей интерес к
лепке. Обьяснить им, как можно их кома
глины
или
пластилина
путем
раскатывания его прямыми движениями
рук получить столбик и превратить его в
разные предметы»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр. 37

«Упражнять детей в лепке простейших
предметов округлой формы, в скатывании
комка глины между ладонями круговыми
движениями рук»
«Создание красивых композиций: выбор и
наклеивание вазы
(из фактурной бумаги) и составление
букета из бумажных цветов. Развитие
чувства цвета и формы »

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр. 40
Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.72

Занятие13
Лепка
«Фрукты для
игрушек»

«Вызывать у детей интерес к лепке
фруктов. Учить понятно для окружающих
передавать в лепке форму, строение,
характерные детали известных фруктов,
использовать
стеку
для
передачи
выразительности»
« Изображение неваляшки в движении (в
наклонном
положении).
Сочетание

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр. 40

Тема недели
«Мамин день»
22 неделя
«Правила
дорожного
движения»

каникулы

26 неделя
«Библиотека

Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.71

Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.71

Занятие 11
Аппликация
«Мойдодыр»

24 неделя
«Женские
профессии» или
«С днём
рождения,
детский сад»
25 неделя
«Весна
стучится к нам
в окно»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр. 33

«Создание образа лоскутного одеяла из
красивых
фантиков:
наклеивание
фантиков на основу (2х2 или 3х3) и
составление коллективной композиции из
индивидуальных работ. Освоение понятия
«часть и целое»
«Создание
весёлых
композиций:
наклеивание готовых фигурок на цветной
фон, рисование на них «грязных» пятен
,дорисовка «ёмкостей» для купания
(тазик, ванночка, лужа, ручей) »

21 неделя
«День
защитника
Отечества»

23 неделя
«Профессии»

баранок на связку).Нанесения клея по
окружности. Воспитание аккуратности,
уверенности, самостоятельности»
« Воспитывать у детей отзывчивость,
желание сделать
игрушкам приятноевылепить для них сладости. Продолжать
учить лепить простые предметы округлой
форм.
Познакомить
с
приемом
сплющивания округлой формы между
ладонями и превращение ее в диск
(печенье ,пряник)»
«Создание образов сказочных атрибутов –
синего моря и высоких гор. Освоение
техники
обрывной
аппликации:
разрывание бумаги на кусочки
и полоски, сминание, наклеивание в
соответствии с замыслом»
«Совершенствовать
умение
детей
скатывать ком глины между ладонями
прямыми движениями рук. Учит делать
кольцо, соединяя концы столбика»

Занятие 13
Аппликация

Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.71

Лыкова И.А.
«Цветные
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.Книги»
27 неделя
«Моё здоровье
моя
безопасность»
28 неделя
«Космос»

29 неделя
«Природа
нашей страны.
Месяц года»

30 неделя
«Насекомые»

« Неваляшка
танцует»
Занятие 14
Лепка
«Морковь для
зайчат»
Занятие 14
Аппликация с
элементами
рисования
«Ручеёк и
кораблик»
Занятие 15
Лепка
« Овощи для
игры в
магазин»

Занятие 15
Аппликация
«Флажки такие
разные»

31 неделя
«День
Победы!»

Занятие 16
Лепка
«Птенчики в
гнёздышке»

32 неделя
«Я –
исследователь!»

Занятие 16
Аппликация
«Почки и
листочки»

33 неделя
«Вот и стали
мы на год
взрослее»
34 неделя
«Здравствуй
лето»

Занятие 17
Лепка
«Рыбки»
Занятие 17
Аппликация
(обрывная)
«Носит
одуванчик
жёлтый
сарафанчик»

материалов и способов создания образа.
Развитие чувства формы и ритма»
«Побуждать детей к использованию в
лепке
приема
вытягивания
или
оттягивания при передаче особенностей
формы моркови»
«Составление композиции из нескольких
элементов разной формы (ручеёк и
кораблики).
Развитие чувства формы и композиции»

ладошки». стр.72

«Заинтересовать детей лепкой овощей.
Побуждать
передавать
в
лепке
особенности формы, строения знакомых
детям овощей. Упражнять в раскатывании
пластилина или глины между ладонями
круговыми
движениями
рук,
в
оттягивании или вытягивании пальцами
нужных частей»
«Составление линейной композиции из
флажков, чередующихся по цвету и/или
форме.
Оформление
флажков
декоративными элементами. Развитие
чувства формы и ритма»
«Моделирование
гнёздышка:
раскатывание шара, сплющивание в диск,
вдавливание,
прищипывание.
Лепка
птенчиков для размера гнёздышка
Обыгрывание композиции (червячки в
клювиках ). Воспитание интереса к лепке
«Освоение
изобразительно−выразительных средств
для передачи трансформации образа:
рисование ветки с почками и наклеивание
листочков»
«Побуждать детей к лепке рыбок.
Упражнять в использовании приёмов
оттягивания (головы, хвоста, плавников)»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр. 44

«Создание
выразительных
образов
луговых цветов – жёлтых и белых
одуванчиков – в технике обрывной
аппликации. Развитие мелкой моторики,
синхронизация движений обеих рук»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр. 44
Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.73

Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.73
Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.73

Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.73
Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр. 48
Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.74

1

1

1

1

1

1

1
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Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Доронова Т.Н. «Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие для
воспитателей/ – М.: Просвещение, 2015. – 192 с.: ил. – (Радуга).
Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга»
Тема
№ учебной
недели

Тема занятия/
номер

Цель

Методы и
приемы/
использованная
литература

Рабочая образовательная программа второй младшей группы «А» общеразвивающей направленности

Колво
часов
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1 неделя
«Здравствуй,
детский сад»

2 неделя
«Как я провел
лето»

3 неделя
«Овощи и
фрукты»

4 неделя
«Ягоды. Грибы»

5 неделя
«Моя семья»

6 неделя
«Мир
животных»
(домашние)

Занятие 1
«Что за
палочки
такие?»

Занятие 2
«Кисточка мама
рассказывает»

Занятие 3
«Нарисуем
воду в
аквариуме с
рыбками»

Занятие 4
«Угостим
игрушки
соком»

Занятие 5
«Поможем
мышатам
спрятаться в
норках»
Занятие 6
«Нарисуем
красивые
дорожки для
игрушек»

7 неделя
«Мир
животных»
(животные
нашего края,
животные
жарких стран)

Занятие 7
«Нарисуем
травку вдоль
дорожек»

8 неделя
«Транспорт»

Занятие 8
«Поможем
жучкам
спрятаться в
траве»

Тема недели
«Все мы
разные»

«Вызвать
интерес
к
рисованию
карандашами.
Побуждать
правильно
держать карандаш тремя пальцами, чуть
выше заточенной
части, не сильно
сжимать и левой рукой придерживать
лист бумаги. Установить, какие цвета
карандашей знают дети»
« Вызвать у детей интерес к освоению
нового
изобразительного
материала
(краски).
Воспитывать
бережное
отношение
к
изобразительным
материалам. Учить правильно держать
кисть, обмакивать ее в краску, лишнюю
снимать о край баночки, промывать кисть
в воде и осушить»
«Вызывать у детей интерес к работе с
гуашью.
Заинтересовать
сплошным
закрашиванием плоскости листа бумаги
путем нанесения размашистых мазков.
Учить своевременно насыщать ворс кисти
краской. Не допускать того, чтобы дети
терли кистью по бумаге. Способствовать
возникновению у детей чувства радости
от полученного результата»
«Продолжать вызывать у детей интерес к
работе с краской. Показать , как можно
использовать
выполненные
краской
работы
в
игровой
деятельности,
добиваться своевременного ворса кисти
краской и свободного, равномерного
наложения мазков»
«Воспитывать у детей отзывчивость,
желание прийти на помощь. Продолжать
вызывать интерес к работе с краской.
Учить закрашивать округлую форму»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.13

«Формировать у детей интерес к работе с
краской.
Продолжать
добиваться
насыщения своевременного ворса кисти
краской и свободного, равномерного
наложения мазков, изображения коротких
и длинных линий. Учить детей свободно
использовать плоскость листа бумаги для
изображения дорожек»
«Вызвать у детей интерес к рисованию
травы
цветными
карандашами.
Побуждать изображать траву доступными
каждому
ребенку
средствами,
спиральками,
штриховками
)
При
изображении травы использовать всю
свободную поверхность листа бумаги, на
котором дети рисовали краской дорожки»
«Продолжать вызывать у детей интерес к
рисованию цветными карандашами травы
доступными каждому ребенку средствами
выразительности. При изображении травы
добиваться ее расположения по всей
плоскости листа»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.18

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.14

1

1

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.16
1

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.17

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.17

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.21

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.22

каникулы
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9 неделя
«Поздняя
осень»

Занятие 9
«Расчески для
игрушек»

10 неделя
«Я и мой дом»

Занятие 10
«Поможем
ежику
спрятаться под
осенними
листьями»

11 неделя
«Мебель»

12 неделя
«Азбука юного
гражданина»
13 неделя
«Зима пришла»

14 неделя
«Мой город
,мой округ, мой
край»

Тема недели
«Зимние
забавы»
Тема недели
«Новый год»
15 неделя
«Мои игрушки»

16 неделя
«Домашние
птицы»
17 неделя
«Дикие птицы»

Занятие 11
«Рельсы для
игрушечной
железной
дороги»
(гуашь)

Занятие 12
«Красивые
тарелки для
игрушек»
Занятие 13
«Прочный
забор вокруг
домика зайчат»
Занятие 14
«Нарисуем
шарики или
другие елочные
игрушки для
украшения
елки»
каникулы

«Познакомить с графитным карандашом и
вызвать интерес к рисованию новым
изобразительным материалом; упражнять
в ритмичном нанесении линий по всей
поверхности заданной форм»
«Способствовать
осознанию
детьми
собственной значимости (они большие и
могут помочь не только жучкам, но и
ежатам» Заинтересовать изображением
листьев, побуждать доступными каждому
ребенку способами нарисовать их и
свободно расположить на листе бумаги»
«Продолжать вызывать у детей интерес к
работе с краской. Побуждать на основе
игровой мотивации рисовать рельсы.
Упражнять в рисовании длинных прямых
горизонтальных и коротких вертикальных
линий. Помогать детям при выборе цвета
краски Дать детям представление о наших
северных
ягодах
через
беседы,
рассматривание иллюстраций, фото»
«Учить детей рисовать круги точки,
ритмично располагая изображения на
бумаге»
«Вызвать желания помочь зайчатам
сделать вокруг их домика забор;
упражнять
в
рисовании
длинных
горизонтальных и коротких вертикальных
линий»
«
Вызывать
у
детей
радостные
воспоминания, связанные с новогодним
праздником. Учить изображать округлые
формы и знакомые елочные игрушки
доступными
им
средствами
выразительности»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.23
Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.23

1

1

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.26
1

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.27
Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.27

1

1

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.31

1

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.32

1

каникулы
Занятие 15
«Коробки с
шоколадными
конфетами для
угощения
игрушек»
Занятие 16
«Украсим пакет
для новогодних
подарков
игрушками»
Занятие 17
« Коврики для
игрушек»

«Продолжать вызывать у детей интерес к
работе с краской гуашь. Побуждать на
основе игровой мотивации изображать
хорошо знакомые кондитерские изделия,
доступные
им
средствами
выразительности.
Упражнять
в
изображении округлых форм»
«Воспитывать отзывчивость, желание
доставлять игрушкам радость»

«Вызвать
интерес
к
рисованию
карандашами.
На
основе
игровой
мотивации побуждать детей украшать
прямоугольную
форму
доступными
каждому
ребенку
декоративными
элементами и другими средствами
выразительности»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.32
Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.35
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18 неделя
«Хлеб всему
голова»

Занятие 18
«Салфетки для
игрушек»

19 неделя
«Россия»

Занятие 19
«Красивые
браслеты,
кулоны и
значки»
Занятие 20
«Большая
стирка»
(платочки и
полотенца)
Занятие 21
« Украсим
тушью свои
носовые
платочки»
каникулы

20 неделя
«Конец зимы»

21 неделя
«День
защитника
Отечества»
Тема недели
«Мамин день»
22 неделя
«Правила
дорожного
движения»
23 неделя
«Профессии»
24 неделя
«Женские
профессии» или
«С днём
рождения,
детский сад»
25 неделя
«Весна стучится
к нам в окно»
26 неделя
«Библиотека
.Книги»

27 неделя
«Моё здоровье
моя
безопасность»

28 неделя
«Космос»

«Продолжать
вызывать
интерес
к
рисованию карандашами. Побуждать к
украшению
прямоугольной
формы
доступными каждому ребенку средствами
выразительности»
«Продолжать вызывать интерес детей к
рисованию карандашами. Побуждать
украшать изделия из готовых форм
доступными каждому ребенку средствами
выразительности»
«Рисование предметов квадратной и
прямоугольной
формы.
Создание
композиции на основе линейного рисунка
(бельё сушиться на верёвочке) »

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.36

« Продолжать вызывать у детей интерес к
работе с цветной тушью. Закреплять
знание правил работы цветной тушью по
ткани»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.39

Занятие 22
«Флакончики с
цветной тушью
хотят
познакомиться»
Занятие 23
« Красивая
салфетка в
подарок маме»
Занятие 24
«Солнышко,
солнышко
раскидай
колечки»

«Вызвать у детей интерес к созданию
изображения новым материалом (тушью)
Знакомить с правилами работы цветной
тушью по ткани»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.38

«Продолжать вызывать у детей интерес к
работе с цветной тушью. Побуждать
составлять узор на квадрате»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.39
Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.72

Занятие 25
«Ящики с
фруктами для
игры в
магазин»
Занятие 26
«Компот и
варенье в
баночках для
игры в
магазин»
Занятие 27
«Красивая
розовая
картина для
украшения
группы 1
занятие »
Занятие 28
«Красивая
розовая
картина для
украшения
группы 2

«Побуждать детей доступными каждому
средствами выразительности изображать
фрукты, которые они видели, пробовали и
хотели бы нарисовать»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.41

« Побуждать детей доступными каждому
из них средствами выразительности
изображать фрукты и ягоды, которые они
видели ,пробовали и хотели бы
нарисовать»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.42

«Заинтересовать детей смешиванием
белой и красной краски для получения
розового цвета»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.43

«Самостоятельный выбор материалов и
средств художественной выразительности
для создания образа фольклорного
солнышка»

«Показать последовательность и приемы
смешивания, поупражнять детей в этом»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.36
Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.71

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.43
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29 неделя
«Природа
нашей страны.
Месяц года»

30 неделя
«Насекомые»

31 неделя
«День Победы!»

32 неделя
«Я –
исследователь!»
33 неделя
«Вот и стали
мы на год
взрослее»
34 неделя
«Здравствуй
лето»

занятие »
Занятие 29
«Картина с
красивыми
голубыми
цветами для
украшения
группы»1
занятие
Занятие 30
«Картина с
красивыми
голубыми
цветами для
украшения
группы»2
занятие
Занятие 31
«Чудесные
превращения
белых пятен
краски и
голубые,
светло-желтые
и розовые
цветы»
Занятие 32
«Божья
коровка»
Занятие 33
«Я флажок в
руке держу»
Занятие 34
«Цыплята и
одуванчики»

«Продолжать вызывать у детей интерес к
смешиванию красок для получения
голубого цвета»

«Побуждать детей доступными каждому
средствами выразительности изображать
простейшие декоративные элементы»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.46

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.47

«Упражнять детей в смешивании краски
получения светлых оттенков. Подводить к
пониманию того, что любые светлые
оттенки цветов можно получить, добавляя
к белому пятну немного темного»

Доронова Т.Н.
«Художественное
творчество детей
2-8 лет» стр.47

«Рисование
выразительного
,эмоционального
жука
«солнышко»
(божьей коровки) на основе зеленого
листка,
вырезанного
воспитателем.
Развитие формы и цвета»
«Рисование флажков разной формы
(прямоугольных,
пятиугольных,
полукруглых).Развитие чувства формы и
цвета»
«Создание монохромной композиции на
цветном фоне. Рисование цыплят и
одуванчиков
нетрадиционными
способами
(пальчиками
,ватными
палочками, тряпочкой) Создание условий
для
экспериментирования
с
художественным материалом »

Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.73

1

1

1

Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.73

1

1

Лыкова И.А.
«Цветные
ладошки». стр.74
1

Образовательная область: Физическое развитие
Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду»

Дата
Тема недели
1 неделя
«Здравствуй,
детский сад»

Тема
занятия/
номер
Занятие
№1

Занятие
№2

Задачи
1.Ходьба и бег за воспитателем небольшими
группами.
2.Учить ходить между двумя линиями,
ограниченные 2 шнурами (ширина 20-25 см).
сохраняя равновесие.
Подвижная игра «Пойдем в гости».
1.Ходьба и бег за воспитателем небольшими
группами.
2.Учить ходить между двумя линиями,
ограниченные 2 шнурами (ширина 20-25 см).

Методы и
приемы/
использованная
литература
Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.24
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Колво
часов

1
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Занятие
на
воздухе
№3

2 неделя
«Как, я провел
лето»

Занятие
№4

Занятие
№5

Занятие
на
воздухе
№6

3 неделя
«Овощи и
фрукты»

Занятие
№7

Занятие
№8

Занятие
на
воздухе
№9
4 неделя
«Ягоды.
Грибы»

Занятие
№10

Занятие
№11

Занятие
на
воздухе
№ 12
5 неделя
«Моя семья»

Занятие
№13

сохраняя равновесие.
Подвижная игра «Бегите ко мне».
1.Ходьба и бег за воспитателем небольшими
группами.
2.Учить ходить между двумя линиями,
ограниченные 2 шнурами (ширина 20-25 см).
сохраняя равновесие.
Подвижная игра «Бегите ко мне».
Подвижная игра «Пойдем в гости».
1.Ходьба и бег «стайкой» от предмета к
предмету.
2.Прыжки на двух ногах на месте (2–3 раза)
Подвижная игра «Зайцы и волк».
Игра
малой
подвижности
«Надувайся
пузырь»
1.Ходьба и бег «стайкой» от предмета к
предмету.
2.Прыжки на двух ногах на месте (2–3 раза)
Подвижная игра «Птички».
Игра
малой
подвижности
«Надувайся
пузырь»
1.Ходьба и бег «стайкой» от предмета к
предмету.
2.Прыжки на двух ногах на месте (2–3 раза)
Подвижная игра «Зайцы и волк».
Подвижная игра «Птички».
Игра
малой
подвижности
«Надувайся
пузырь»
1.Ходьба в колонне по одному с высоким
подниманием колен.
2. Прокатывать мяч в прямом направлении
Подвижная игра «Стрекозы».
Дыхательная гимнастика Часики»
1.Ходьба в колонне по одному с высоким
подниманием колен.
2. Прокатывать мяч в прямом направлении
Подвижная игра «Прокати и догони»
Дыхательная гимнастика Часики»
1.Ходьба в колонне по одному с высоким
подниманием колен.
2. Прокатывать мяч в прямом направлении
Подвижная игра «Прокати и догони»
Подвижная игра «Стрекозы».
Дыхательная гимнастика Часики»
1.Ходить и бегать друг за другом
2. Ползание с опорой на ладони и колени.
3.Прыгать на месте на 2-х ногах.
Подвижная игра ««Доползи до погремушки»
Подвижная игра «Быстро в домик».
1.Ходить и бегать друг за другом
2. Ползание с опорой на ладони и колени.
3.Прыгать на месте на 2-х ногах.
Подвижная игра ««Доползи до погремушки»
Подвижная игра «Быстро в домик».
1.Ходить и бегать друг за другом
2.Прыгать на месте на 2-х ногах.
3.Прокатывать мяч в прямом направлении
Подвижная игра «Быстро в домик»
Подвижная игра «Прокати и догони»
1.Упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе на ограниченной площади

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.25

1

1

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.25

1

1

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.26

1

1

1
Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
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Занятие
№14

Занятие
на
воздухе
№ 15

6 неделя
«Мир
животных»
(домашние)

Занятие
№16

Занятие
№17

Занятие
на
воздухе
№18

7 неделя
«Мир
животных»
(животные
нашего края)

Занятие
№19

Занятие
№20

Занятие
на
воздухе
№21

2.
Развивать
умение
приземляться
на
полусогнутые ноги в прыжках.
Подвижная игра на поддержание равновесия
«Пойдем по мостику».
Подвижная игра «Перепрыгни ручеек».
1.Упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе на ограниченной площади
2.
Развивать
умение
приземляться
на
полусогнутые ноги в прыжках.
Подвижная игра на поддержание равновесия
«Пойдем по мостику».
Подвижная игра «Поезд».
1.Упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе на ограниченной площади
2. Развивать умение приземляться на
полусогнутые ноги.
Подвижная игра «Пойдем по мостику»
Подвижная игра «Перепрыгни ручеек»
Подвижная игра «Поезд».
1.Упражнять в прыжках с приземлением на
полусогнутые ноги
2.Учить энергично отталкивать мяч при
прокатывании друг другу. в ворота (h=50-60 см),
стоя ноги врозь.
Подвижная игра «Зайки на полянке»
Подвижная игра «Прокати мяч»
1.Упражнять в прыжках с приземлением на
полусогнутые ноги
2.Учить энергично отталкивать мяч при
прокатывании друг другу. в ворота (h=50-60 см),
стоя ноги врозь.
Подвижная игра «Прокати мяч»
Подвижная игра «Ловкий шофер».
1.Упражнять в прыжках с приземлением на
полусогнутые ноги
2.Учить энергично отталкивать мяч при
прокатывании друг другу. в ворота (h=50-60 см),
стоя ноги врозь.
Подвижная игра «Зайки на полянке»
Подвижная игра «Прокати мяч»
Подвижная игра «Ловкий шофер».
1.Ходьба и бег с остановкой по сигналу.
2.Развивать ловкость в игровом задании с мячом.
3.Ползать на четвереньках между
расставленными на полу предметами.
Подвижная игра «Зайка серый умывается».
Игра малой подвижности «Найди зайку»
1.Ходьба и бег с остановкой по сигналу.
2.Развивать ловкость в игровом задании с мячом.
3.Ползать на четвереньках между
расставленными на полу предметами.
Подвижная игра «Проползи – не задень»
Игра малой подвижности «Найди
погремушку»
1.Ходьба и бег с остановкой по сигналу.
2.Развивать ловкость в игровом задании с мячом.
3.Ползать на четвереньках между
расставленными на полу предметами.
Подвижная игра «Зайка серый умывается».
Подвижная игра «Проползи – не задень»
Игра малой подвижности «Найди

занятия в детском
саду» стр.28

1

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.28

1

1

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.29
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8 неделя
«Транспорт»

Занятие
№22

Занятие
№23

Занятие
на
воздухе
№24

9 неделя
«Поздняя
осень»

Занятие
№25

Занятие
№26

Занятие
на
воздухе
№27

10 неделя
«Я и мой дом»

Занятие
№28

Занятие

погремушку»
1. Ходьба и бег по кругу, с поворотом в другую
сторону по сигналу
2.Развивать координацию движений при
ползании на четвереньках и упражнений
равновесии.
3.Прыгать на 2-хногах с продвижением вперед.
Подвижная игра «Кот и воробышки»
Игра малой подвижности «Угадай, кто как
кричит»
1. Ходьба и бег по кругу, с поворотом в другую
сторону по сигналу
2.Развивать координацию движений при
ползании на четвереньках и упражнений
равновесии.
3.Прыгать на 2-хногах с продвижением вперед.
Подвижная игра «Пробеги – не урони»
Подвижная игра «У медведя во бору»
1. Ходьба и бег по кругу, с поворотом в другую
сторону по сигналу
2.Развивать координацию движений при
ползании на четвереньках и упражнений
равновесии.
3.Прыгать на 2-хногах с продвижением вперед.
Подвижная игра «Пробеги – не урони»
Подвижная игра «У медведя во бору»
Подвижная игра «Кот и воробышки»
Игра малой подвижности «Угадай, кто как
кричит»
1. Упражнять детей в равновесии при ходьбе по
ограниченной площади опоры.
2.Приземляться на полусогнутые ноги в
прыжках.
Подвижная игра «Ловкий шофер».
Игра
малой
подвижности
«Надувайся
пузырь».
1. Упражнять детей в равновесии при ходьбе по
ограниченной площади опоры.
2.Приземляться на полусогнутые ноги в
прыжках.
Подвижная игра «В лесс по тропинке».
Игра малой подвижности «Найти зайчика».
1. Упражнять детей в равновесии при ходьбе по
ограниченной площади опоры.
2.Приземляться на полусогнутые ноги в
прыжках.
Подвижная игра «В лес по тропинке».
Игра малой подвижности «Найти зайчика».
Подвижная игра «Ловкий шофер».
Игра
малой
подвижности
«Надувайся
пузырь».
1.Ходьба колонной по одному с выполнением
заданий;
2. Прыжки из обруча в обруч, учить
приземляться на полусогнутые ноги;
3.Прокатывать мяч другу, развивая координацию
движений и глазомер.
Подвижная игра «Мыши в кладовой».
Игра малой подвижности «Где спрятался
мышонок?»
1.Ходьба колонной по одному с выполнением

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.30
1

1

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.33

1

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.33
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№29

Занятие
на
воздухе
№30

11 неделя
«Мебель»

Занятие
№31

Занятие
№32

Занятие
на
воздухе
№33

12 неделя
«Азбука юного
гражданина»

Занятие
№34

Занятие
№35

Занятие
на
воздухе
№36

заданий;
2. Прыжки из обруча в обруч, учить
приземляться на полусогнутые ноги;
3.Прокатывать мяч другу, развивая координацию
движений и глазомер.
Подвижная игра «С кочки на кочку»
Подвижная игра «Мыши в кладовой».
1.Ходьба колонной по одному с выполнением
заданий;
2. Прыжки из обруча в обруч, учить
приземляться на полусогнутые ноги;
3.Прокатывать мяч другу, развивая координацию
движений и глазомер.
Подвижная игра «С кочки на кочку»
Подвижная игра «Мыши в кладовой».
Игра малой подвижности «Где спрятался
мышонок?»
1.Развивать умение действовать по сигналу
воспитателя;
2.Развивать ловкость при прокатывании мяча
между предметами;
3. Упражнять в ползании.
Игра с мячом «Прокати – не задень».
Игра на внимание «Найди свой цвет»
1.Развивать умение действовать по сигналу
воспитателя;
2.Развивать ловкость при прокатывании мяча
между предметами;
3. Упражнять в ползании.
Подвижная игра «По ровненькой дорожке».
Подвижная игра «Воробышки и кот»
1.Развивать умение действовать по сигналу
воспитателя;
2.Развивать ловкость при прокатывании мяча
между предметами;
3. Упражнять в ползании.
Подвижная игра «По ровненькой дорожке».
Подвижная игра «Воробышки и кот»
Игра с мячом «Прокати – не задень».
Игра на внимание «Найди свой цвет»
1.Упражнять детей в ходьбе с выполнением
заданий;
2.Развивать внимание, реакцию на сигнал
воспитателя;
3.Развивать координацию движений; в
равновесии.
Подвижная игра «Поймай комара».
Игра на равновесие «Пробеги по мостику»
1.Упражнять детей в ходьбе с выполнением
заданий;
2.Развивать внимание, реакцию на сигнал
воспитателя;
3.Развивать координацию движений; в
равновесии.
Подвижная игра «Поезд».
Подвижная игра «Ловкие зайчата».
1.Упражнять детей в ходьбе с выполнением
заданий;
2.Развивать внимание, реакцию на сигнал
воспитателя;
3.Развивать координацию движений; в

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.34

1

1

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.35
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13 неделя
«Зима пришла»

Занятие
№37

Занятие
№38

Занятие
на
воздухе
№39

14 неделя
«Мой город,
мой округ, мой
край»

Занятие
№40

Занятие
№41

Занятие
на
воздухе
№42

15 неделя
«Мои
игрушки»

Занятие
№43

Занятие
№44

равновесии.
Подвижная игра «Поймай комара».
Игра на равновесие «Пробеги по мостику»
Подвижная игра «Поезд».
Подвижная игра «Ловкие зайчата».
1. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную;
2. Развивать ориентировку в пространстве;
3. Развивать устойчивое равновесие;
4. Прыгать на 2-х ногах вместе.
Игровое упражнение «Лягушки-попрыгушки».
Подвижная игра «Коршун и птенчики».
1. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную;
2. Развивать ориентировку в пространстве;
3. Развивать устойчивое равновесие;
4. Прыгать на 2-х ногах вместе.
Игровое упражнение «Пройди по мостику».
Подвижная игра «Коршун и птенчики».
1. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную;
2. Развивать ориентировку в пространстве;
3. Развивать устойчивое равновесие;
4. Прыгать на 2-х ногах вместе.
Игровое упражнение «Пройди по мостику».
Игровое упражнение «Лягушки-попрыгушки».
Подвижная игра «Коршун и птенчики».
1. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением
заданий;
2. Учить приземляться на полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки;
3.Прокатывать мяч друг другу.
Подвижная игра «Слушай сигнал».
Игра малой подвижности «Большие и
маленькие»
1. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением
заданий;
2. Учить приземляться на полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки;
3.Прокатывать мяч друг другу.
Подвижная игра «Найди свой домик».
Игра малой подвижности «Большие и
маленькие»
1. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением
заданий;
2. Учить приземляться на полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки;
3.Прокатывать мяч друг другу.
Подвижная игра «Слушай сигнал».
Подвижная игра «Найди свой домик».
Игра малой подвижности «Большие и
маленькие»
1.Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой
по сигналу воспитателя;
2.Прокатывать мяч между предметами;
3.Уметь группироваться при лазании под дугу.
Подвижная игра «Лягушки».
Игра
малой
подвижности
«Найдем
лягушонка».
1.Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой
по сигналу воспитателя;
2.Прокатывать мяч между предметами;
3.Уметь группироваться при лазании под дугу.
Подвижная игра «Прокати – не упусти».

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.38

1

1

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.39

1

1

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.40
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Занятие
на
воздухе
№45

16 неделя
«Домашние
птицы»

Занятие
№46

Занятие
№47

Занятие
на
воздухе
№48

17 неделя
«Дикие птицы»

Занятие
№49

Занятие
№50

Занятие
на
воздухе
№51

18 неделя
«Хлеб всему
голова»

Занятие
№52

Занятие

Игра
малой
подвижности
«Найдем
лягушонка».
1.Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой
по сигналу воспитателя;
2.Прокатывать мяч между предметами;
3.Уметь группироваться при лазании под дугу.
Подвижная игра «Лягушки».
Подвижная игра «Прокати – не упусти».
Игра
малой
подвижности
«Найдем
лягушонка».
1.Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную;
2.Развивать ориентировку в пространстве;
3.Упражнять в ползании на повышенной опоре:
и сохранении равновесия при ходьбе по доске.
Игровое упражнение «Жучки на бревнышке».
Подвижная игра «Найди свой цвет».
1.Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную;
2.Развивать ориентировку в пространстве;
3.Упражнять в ползании на повышенной опоре:
и сохранении равновесия при ходьбе по доске.
Подвижная игра «Птица и птенчики».
Игра малой подвижности «Найдем птенчика».
1.Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную;
2.Развивать ориентировку в пространстве;
3.Упражнять в ползании на повышенной опоре:
и сохранении равновесия при ходьбе по доске.
Игровое упражнение «Жучки на бревнышке».
Подвижная игра «Найди свой цвет».
Подвижная игра «Птица и птенчики».
Игра малой подвижности «Найдем птенчика».
1. Повторить ходьбу с выполнением задания;
2.Упражнять в сохранении равновесия на
ограниченной площади опоры;
3.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед.
Игра на равновесие «Пройди – не упади».
Подвижная игра «Медведь и зайцы»
Игра малой подвижности «Найти зайчика»
1. Повторить ходьбу с выполнением задания;
2.Упражнять в сохранении равновесия на
ограниченной площади опоры;
3.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед.
Игровое упражнение «С кочки на кочку».
Подвижная игра «Медведь и зайцы»
Игра малой подвижности «Найти зайчика»
1. Повторить ходьбу с выполнением задания;
2.Упражнять в сохранении равновесия на
ограниченной площади опоры;
3.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед.
Игра на равновесие «Пройди – не упади».
Подвижная игра «Медведь и зайцы»
Игра малой подвижности «Найти зайчика»
1.Упражнять детей в ходьбе колонной по
одному;
2. Бег врассыпную;
3.Прыжки на двух ногах между предметами;
4.Прокатывать мяч, развивая ловкость и
глазомер.
Подвижная игра «Птица и птенчики».
Подвижная игра с мячом «Кто дальше?»
Игра малой подвижности «Пузырь»
1.Упражнять детей в ходьбе колонной по

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.40

1

1

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.42

1

1

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.43

Рабочая образовательная программа второй младшей группы «А» общеразвивающей направленности

1

1

72
№53

Занятие
на
воздухе
№54

19 неделя
«Россия»

Занятие
№55

Занятие
№56

Занятие
на
воздухе
№57

20 неделя
«Конец зимы»

Занятие
№58

Занятие
№59

одному;
2. Бег врассыпную;
3.Прыжки на двух ногах между предметами;
4.Прокатывать мяч, развивая ловкость и
глазомер.
Подвижная игра «Оттолкни и сбей».
Подвижная игра с мячом «Кто дальше?»
Игра малой подвижности «Пузырь»
1.Упражнять детей в ходьбе колонной по
одному;
2. Бег врассыпную;
3.Прыжки на двух ногах между предметами;
4.Прокатывать мяч, развивая ловкость и
глазомер.
Подвижная игра «Птица и птенчики».
Подвижная игра «Оттолкни и сбей».
Подвижная игра с мячом «Кто дальше?»
Игра малой подвижности «Пузырь»
1. Упражнять в умении действовать по сигналу
воспитателя в ходьбе вокруг предметов;
2.Развивать ловкость при катании мяча друг
другу;
3.Повторить упражнение в ползании, развивая
координацию движений.
Игровое упражнение «Медвежата»
Подвижная игра «Найди свой цвет».
1. Упражнять в умении действовать по сигналу
воспитателя в ходьбе вокруг предметов;
2.Развивать ловкость при катании мяча друг
другу;
3.Повторить упражнение в ползании, развивая
координацию движений.
Игровое упражнение «Медвежата»
Подвижная игра «Найди свой цвет».
Игра малой подвижности «Большие и
маленькие»
1. Упражнять в умении действовать по сигналу
воспитателя в ходьбе вокруг предметов;
2.Развивать ловкость при катании мяча друг
другу;
3.Повторить упражнение в ползании, развивая
координацию движений.
Игровое упражнение «Медвежата»
Подвижная игра «Найди свой цвет».
Игра малой подвижности «Большие и
маленькие»
1.Повторить ходьбу с выполнением заданий.
2.Упражнять в ползании под дугу, касаясь
руками пола;
3.Сохранять устойчивое равновесие при ходьбе
по уменьшенной площади опоры.
Подвижная игра
«Щенята подлезли под
забор»
Подвижная игра «Лохматый пес».
1.Повторить ходьбу с выполнением заданий.
2.Упражнять в ползании под дугу, касаясь
руками пола;
3.Сохранять устойчивое равновесие при ходьбе
по уменьшенной площади опоры.
Подвижная игра
«щенята подлезли под
забор»

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.43

1

1

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.45
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Занятие
на
воздухе
№60

21 неделя
«Правила
дорожного
движения»

Занятие
№61

Занятие
№62

Занятие
на
воздухе
№63

22 неделя
«День
защитника
Отечества»

Занятие
№64

Занятие
№65

Занятие
на
воздухе
№66

Подвижная игра «Лохматый пес».
Игра малой подвижности «Где щенок»
1.Повторить ходьбу с выполнением заданий.
2.Упражнять в ползании под дугу, касаясь
руками пола;
3.Сохранять устойчивое равновесие при ходьбе
по уменьшенной площади опоры.
Подвижная игра
«Щенята подлезли под
забор»
Подвижная игра «Лохматый пес»
Игра малой подвижности «Где щенок»
1.Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов;
2.Развивать координацию движений в ходьбе
переменным шагом;
3.Повторить прыжки с продвижением вперед.
Игровое
упражнение
на
равновесие
«Перешагни – не наступи».
Игровое упражнение «С пенька на пенек».
Игра малой подвижности «Насос»
1.Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов;
2.Развивать координацию движений в ходьбе
переменным шагом;
3.Повторить прыжки с продвижением вперед.
Игровое
упражнение
на
равновесие
«Перешагни – не наступи».
Игровое упражнение «С пенька на пенек».
Игра малой подвижности «Насос»
1.Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов;
2.Развивать координацию движений в ходьбе
переменным шагом;
3.Повторить прыжки с продвижением вперед.
Игровое
упражнение
на
равновесие
«Перешагни – не наступи».
Игровое упражнение «С пенька на пенек».
Игра малой подвижности «Насос»
1.Упражнять детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий;
2.Прыжки с высоты, мягко приземляясь на
полусогнутые ноги;
3.Развивать ловкость и глазомер в заданиях с
мячом.
Подвижная игра «Прокати мяч быстро».
Подвижная
игра
«Воробышки
в
гнездышках».
Игра
малой
подвижности
«Найдем
воробышка».
1.Упражнять детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий;
2.Прыжки с высоты, мягко приземляясь на
полусогнутые ноги;
3.Развивать ловкость и глазомер в заданиях с
мячом.
Подвижная игра «Прокати мяч быстро».
Подвижная
игра
«Воробышки
в
гнездышках».
Игра
малой
подвижности
«Найдем
воробышка».
1.Упражнять детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий;
2.Прыжки с высоты, мягко приземляясь на
полусогнутые ноги;

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.48

1

1

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.48
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23 неделя
«Профессии»

Занятие
№67

Занятие
№68

Занятие
на
воздухе
№69

24 неделя
«Женские
профессии» или
«С днем
рождения
детский сад!»

Занятие
№70

Занятие
№71

Занятие
на
воздухе
№72

3.Развивать ловкость и глазомер в заданиях с
мячом.
Подвижная игра «Прокати мяч быстро».
Подвижная
игра
«Воробышки
в
гнездышках».
Игра
малой
подвижности
«Найдем
воробышка».
1.Упражнять детей в ходьбе переменным шагом,
развивая координацию движений;
2.Разучить бросание мяча через шнур, развивая
ловкость и глазомер;
3.Повторить ползание под шнур, не касаясь
руками пола.
Подвижная игра «Бросай не задевай»
Подвижная игра «Воробышки и кот».
Игра
малой
подвижности
«Весенние
цветочки»
1.Упражнять детей в ходьбе переменным шагом,
развивая координацию движений;
2.Разучить бросание мяча через шнур, развивая
ловкость и глазомер;
3.Повторить ползание под шнур, не касаясь
руками пола.
Подвижная игра «Бросай не задевай»
Подвижная игра «Мышки в норке».
Игра
малой
подвижности
«Весенние
цветочки»
1.Упражнять детей в ходьбе переменным шагом,
развивая координацию движений;
2.Разучить бросание мяча через шнур, развивая
ловкость и глазомер;
3.Повторить ползание под шнур, не касаясь
руками пола.
Подвижная игра «Бросай не задевай»
Подвижная игра «Мышки в норке».
Подвижная игра «Воробышки и кот».
Игра
малой
подвижности
«Весенние
цветочки»
1.Упражнять в ходьбе и беге врассыпную;
2.Упражнять в умении группироваться и лазать
под дугу;
3.Повторить упражнение в равновесии.
Подвижная игра. «Лягушки» (прыжки).
Игра
малой
подвижности
«Найдем
лягушонка».
Подвижная игра «Пройди по мостику»

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.49
1

1

1

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные
занятия в детском
саду» стр.50

1.Упражнять в ходьбе и беге врассыпную;
2.Упражнять в умении группироваться и лазать
под дугу;
3.Повторить упражнение в равновесии.
Подвижная игра «Пройди по мостику»
Подвижная игра «Пронеси не урони»
1.Упражнять в ходьбе и беге врассыпную;
2.Упражнять в умении группироваться и лазать
под дугу;
3.Повторить упражнение в равновесии.
Подвижная игра. «Лягушки» (прыжки).
Игра
малой
подвижности
«Найдем
лягушонка».
Подвижная игра «Пройди по мостику»
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25 неделя
«Весна
стучится к нам
в окно»

Занятие
№73

Занятие
№74

Занятие
на
воздухе
№75

26 неделя
«Библиотека.
Книги»

Занятие
№76

Занятие
№77

Занятие
на
воздухе
№78

27 неделя
« Мое здоровье.
Моя
безопасность»

Занятие
№79

Занятие
№80

Занятие
на
воздухе
№81

Подвижная игра «Пронеси не урони»
1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу;
2.Сохранять устойчивое равновесие при ходьбе
по ограниченной площади опоры;
3.Повторить прыжки между предметами.
Подвижная игра «Кролики».
Подвижная игра «Слушай сигнал».
1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу;
2.Сохранять устойчивое равновесие при ходьбе
по ограниченной площади опоры;
3.Повторить прыжки между предметами.
Подвижная игра «Змейка».
Подвижная игра «Веселые зайки».
1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу;
2.Сохранять устойчивое равновесие при ходьбе
по ограниченной площади опоры;
3.Повторить прыжки между предметами.
Подвижная игра «Кролики».
Подвижная игра «Слушай сигнал».
Подвижная игра «Змейка».
Подвижная игра «Веселые зайки».
1.Упражнять в ходьбе и беге врассыпную;
2.Разучить прыжки в длину с места;
3.Развивать ловкость при прокатывании мяча.
Подвижная игра «Найди свой цвет».
Подвижная игра «Перепрыгни ямку»
1.Упражнять в ходьбе и беге врассыпную;
2.Разучить прыжки в длину с места;
3.Развивать ловкость при прокатывании мяча.
Подвижная игра «Прокати-поймай».
Подвижная игра «Кот и мыши»
1.Упражнять в ходьбе и беге врассыпную;
2.Разучить прыжки в длину с места;
3.Развивать ловкость при прокатывании мяча.
Подвижная игра «Найди свой цвет».
Подвижная игра «Перепрыгни ямку»
Подвижная игра «Прокати-поймай».
Подвижная игра «Кот и мыши»
1.Развивать умение действовать по сигналу
воспитателя;
2.Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его
двумя руками;
3.Повторить ползание на повышенной опоре.
Подвижная игра «Брось – поймай»
Игровое упражнение «Муравьишки».
1.Развивать умение действовать по сигналу
воспитателя;
2.Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его
двумя руками;
3.Повторить ползание на повышенной опоре.
Подвижная игра «Зайка серый умывается»
Игра малой подвижности «Найдем зайку?».
1.Развивать умение действовать по сигналу
воспитателя;
2.Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его
двумя руками;
3.Повторить ползание на повышенной опоре.
Подвижная игра «Брось – поймай»
Игровое упражнение «Муравьишки».
Подвижная игра «Зайка серый умывается»
Игра малой подвижности «Найдем зайку?».
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28 неделя
«Космос»

Занятие
№82

Занятие
№83

Занятие
на
воздухе
№84

29 неделя
«Природа
нашей страны.
Месяцы года»

Занятие
№85

Занятие
№86

Занятие
на
воздухе
№87

30 неделя
«Насекомые»

Занятие
№88

Занятие
№89

Занятие
на
воздухе
№90

1.Развивать координацию движений в ходьбе и
беге между предметами;
2.повторить упражнения в ползании;
3.упражнять в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе на повышенной опоре.
Игровое упражнение «Медвежата»
Подвижная игра «У медведя во бору»
1.Развивать координацию движений в ходьбе и
беге между предметами;
2.повторить упражнения в ползании;
3.упражнять в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе на повышенной опоре.
Подвижная игра «Пройди не упади»
Подвижная игра «Автомобили».
1.Развивать координацию движений в ходьбе и
беге между предметами;
2.повторить упражнения в ползании;
3.упражнять в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе на повышенной опоре.
Игровое упражнение «Медвежата»
Подвижная игра «У медведя во бору»
Подвижная игра «Пройди не упади»
Подвижная игра «Автомобили».
1.Повторить ходьбу и бег вокруг предметов;
2.Вспомнить прыжки через шнуры.
3.Упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе на повышенной опоре.
Подвижная игра «Тишина».
Игра «Найдем лягушонка».
1.Повторить ходьбу и бег вокруг предметов;
2.Вспомнить прыжки через шнуры.
3.Упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе на повышенной опоре.
Подвижная игра «Кто выше»
Подвижная игра «Гимнасты»
1.Повторить ходьбу и бег вокруг предметов;
2.Вспомнить прыжки через шнуры.
3.Упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе на повышенной опоре.
Подвижная игра «Тишина».
Игра «Найдем лягушонка».
Подвижная игра «Кто выше»
Подвижная игра «Гимнасты»
1.Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением
заданий;
2.Приземляться на полусогнутые ноги в
прыжках;
3.Развивать ловкость в упражнениях с мячом.
Подвижная игра «По ровненькой дорожке».
Подвижная игра «Слушай сигнал».
1.Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением
заданий;
2.Приземляться на полусогнутые ноги в
прыжках;
3.Развивать ловкость в упражнениях с мячом.
Игра с мячом. «Точный пас».
Игра «Мой веселый, звонкий мяч»
1.Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением
заданий;
2.Приземляться на полусогнутые ноги в
прыжках;
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31 неделя
«День
Победы»

Занятие
№91

Занятие
№92

Занятие
на
воздухе
№93

32 неделя
«Я–
исследователь!»

Занятие
№94

Занятие
№95

Занятие
на
воздухе
№96

33 неделя
«Вот и стали
мы на год
взрослее!»

Занятие
№97

3.Развивать ловкость в упражнениях с мячом.
Игра с мячом. «Точный пас».
Игра «Мой веселый, звонкий мяч»
Подвижная игра «По ровненькой дорожке».
Подвижная игра «Слушай сигнал».
1.Повторить ходьбу и бег с выполнением
заданий;
2.Развивать ловкость и глазомер в упражнении с
мячом;
3.Упражнять в ползании на ладонях и ступнях.
Подвижная игра «Большой-маленький»
Игровое упражнение «Медвежата»
Подвижная игра «Мы топаем ногами».
Игра с мячом «Подбрось-поймай»
1.Повторить ходьбу и бег с выполнением
заданий;
2.Развивать ловкость и глазомер в упражнении с
мячом;
3.Упражнять в ползании на ладонях и ступнях.
Подвижная игра «Большой-маленький»
Игровое упражнение «Медвежата»
Подвижная игра «Мы топаем ногами».
Игра с мячом «Подбрось-поймай»
1.Повторить ходьбу и бег с выполнением
заданий;
2.Развивать ловкость и глазомер в упражнении с
мячом;
3.Упражнять в ползании на ладонях и ступнях.
Подвижная игра «Большой-маленький»
Игровое упражнение «Медвежата»
Подвижная игра «Мы топаем ногами».
Игра с мячом «Подбрось-поймай»
1.Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу
воспитателя;
2.Повторить ползание между предметами;
3.Упражнять в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе на повышенной опоре.
Игровое упражнение «Проползи – не задень».
Подвижная игра «Огуречик, огуречик».
1.Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу
воспитателя;
2.Повторить ползание между предметами;
3.Упражнять в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе на повышенной опоре.
Игровое упражнение «По мостику шагая».
Подвижная игра «Поезд»
1.Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу
воспитателя;
2.Повторить ползание между предметами;
3.Упражнять в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе на повышенной опоре.
Игровое упражнение «Проползи – не задень».
Подвижная игра «Огуречик, огуречик».
Игровое упражнение «По мостику шагая».
Подвижная игра «Поезд»
1.Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая
ориентировку в пространстве;
2.Повторить задание в равновесии и прыжках.
Подвижная игра. «Мыши в кладовой».
Игра малой подвижности «Где спрятался
мышонок».
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«Физкультурные
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Занятие
№98

Занятие
на
воздухе
№99
34 неделя
«Здравствуй,
лето!»

Занятие
№100

Занятие
№101

Занятие
на
воздухе
№102

Подвижная игра «Найди свой домик»
Подвижная игра «Воробышки и кот»
1.Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая
ориентировку в пространстве;
2.Повторить задание в равновесии и прыжках.
Подвижная игра. «Мыши в кладовой».
Игра малой подвижности «Где спрятался
мышонок».
1.Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая
ориентировку в пространстве;
2.Повторить задание в равновесии и прыжках.
Подвижная игра «Найди свой домик»
Подвижная игра «Воробышки и кот»
1.Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами;
2.Повторить
прыжки
со
скамейки
на
полусогнутые ноги;
3.Прокатывать мяч друг другу, не теряя его.
Игровое упражнение «Змейка»
Подвижная игра «Пробеги не задень»
1.Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами;
2.Повторить
прыжки
со
скамейки
на
полусогнутые ноги;
3.Прокатывать мяч друг другу, не теряя его.
Игровое упражнение «Парашютисты»
Подвижная игра «Веселый мяч»
1.Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами;
2.Повторить
прыжки
со
скамейки
на
полусогнутые ноги;
3.Прокатывать мяч друг другу, не теряя его.
Игровое упражнение «Змейка»
Подвижная игра «Пробеги не задень»
Игровое упражнение «Парашютисты»
Подвижная игра «Веселый мяч»
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Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие
Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова «Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8
лет: метод. пособие для воспитателей / – М.: Просвещение, 2015. – 96 с.: ил. – (Радуга).
Пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга»
Месяц
Сентябр
ь

Тема
Безопасно
сть на
улицах и
дорогах

Цель
Формировать
элементарные знания
о правилах поведения
на улице,
содействовать
формированию
чувства безопасности.
Формировать у детей
представление о
транспорте (автобусе,
маршрутном такси,
грузовых и легковых
автомобилях).
Закрепить знания о
средствах
передвижения.
Познакомить с
правилами поведения
в транспорте.
Закрепить у детей
знания о назначении
светофора и его
цветах.

Содержание
Беседа «На игровой площадке». Цель: формировать
представление детей об источниках потенциальной
опасности на игровой площадке, о правилах безопасного
поведения на прогулке.
Совместное рассуждение воспитателя и детей «Правила
поведения на участке д/сада во время прогулки». Цель:
учить соблюдать правила безопасного поведения на
участке, напомнить об опасностях, которые подстерегают
их на участке.
Подвижная игра «Цветные автомобили».
Конструирование «Автобус».
Дидактическая игра «Красный и зеленый»
Сюжетно - дидактическая игра «Путешествие на автобусе»
Наблюдение за движением машин.
Дидактическая игра «Встань там, где скажу»
Сюжетно-дидактическая игра «Шофер».
Чтение произведения В. И. Мирясовой «Легковой
автомобиль»
Рисование «Отремонтируйте машине колеса»
Ситуация общения «Что я знаю о грузовом автомобиле».
Дидактическая игра «Угадай-ка, чем повезешь?»,
«Правильно - неправильно»
Прогулка «Знакомство с улицей»

Безопасно
сть в быту

Способствовать
формированию
навыков здорового
образа жизни.

Беседа «Опасные невидимки» (микробы). Цель: развивать
понимание значения и необходимости выполнения
гигиенических процедур.
Игра «Катюша». Цель: продолжать формировать
последовательность действий в процессе мытья рук.
Чтение художественной литературы А.Барто «Девочка
чумазая»
Игровая ситуация «Уроки умывальника», развивать
понимание значения и необходимости выполнения
гигиенических процедур.
Просмотр мультфильма «Мойдодыр»

Безопасно
сть в
природе

Способствовать
формированию
понимания о
необходимости
соблюдения
правильного
поведения в природе.
Знакомить с
правилами поведения
в природе.
Воспитывать любовь
к природе.

Беседа «Как вести себя в лесу?». Цель: познакомить с
правилами поведения в природе (не рвать растения, не
ломать ветки деревьев, не убегать, не кричать).
Игра «Потерялись в лесу». Цель: учить вести себя
правильно в лесу. Если потерялись находить друг друга.
Сюжетно-ролевая игра «Лиса». Цель: развитие у детей
способности принять на себя роль животного (лисята).
Учить с мамой лисой «делать» норку, складывать припасы
и пр.

Безопасно
сть
взаимодей
ствия с
социумом

Учить определять
опасные для жизни
ситуации; уточнять
представления о
безопасном
поведении в быту и
социуме.

Беседа «Как себя вести в группе». Цель: воспитывать у
детей правила поведения и общения в помещении детского
сада (в группе, спальне, приемной). Развивать умение
соблюдать правила безопасности, желание беречь свое
здоровье и здоровье окружающих.
Игра «Лото осторожности». Цель: упражнять в
определении опасных для жизни ситуаций, отличая их от
безопасных; приучать выполнять правила поведения,
безопасные для жизни и здоровья.

80
Пожарная
безопасно
сть

Октябрь

Формировать
первичные
представления об
огне и пожарной
безопасности.
Познакомить с
элементарными
правилами пожарной
безопасности
Формировать
элементарные знания
о правилах поведения
на улицах и дорогах
города, содействовать
формированию
чувства безопасности.
Уточнить у детей
представление об
улице, дороге.
Знакомить детей с
улицей, на какие она
части делится (улица
делится на 2 части:
проезжую часть
(дорогу) и тротуар,
где ходят люди).
Дать представление о
том, чем отличается
проезжая часть от
тротуара.
Познакомить с
правилами поведения
на улице.
Закрепить у детей
знания о грузовых и
легковых
автомобилях и их
отличиях.
Продолжать
знакомить с работой
шофера, машиниста.

Беседа «Огонь-друг, огонь-враг». Цель: познакомить детей
с элементарными правилами пожарной безопасности (не
играть со спичками, не трогать зажигалку, не подходить к
костру); объяснить правила поведения при пожаре (не
прятаться, выбегать на улицу, звать на помощь).
Игра «Что делать?». Цель: обучать правилам поведения при
возникновении пожара.
Чтение художественной литературы С. Маршак «Кошкин
дом»
Беседа «Что такое улица?». Цель: дать представление детям
об улице (дорога, тротуар, дома).
Игра «Расставь человечков в городе». Цель: упражнять на
макете в расстановке фигурок на тротуаре.
Рассматривание иллюстраций «Улицы города». Цель:
расширить знания детей о городских улицах, учить
выделять дорогу, тротуар, дома.
Целевая прогулка «Знакомство с улицей».
Подвижные игры «Птицы и автомобиль», «Автомобили пешеходы».
Дидактическая игра «Разрешено - запрещено», «Улица»,
«Подбери по цвету». Цель: закрепить у детей знания о
назначении светофора и уточнить знания значении его
цветов.
Игра-имитация «Я - машина», «Я шофер».
Ситуация общения «Как я ехал на автобусе», «Что я видел
на прогулке».
Сюжетно-ролевая игра «Игра в поезд»
Чтение произведения В. Берестов «Это еду я бегом», В. И.
Мирясовой «Грузовой автомобиль»
Рисование «Дорога для транспорта»
Конструирование «Широкая и узкая дорожки».
Аппликация «Вагончики». Аппликация «Светофор»

Безопасно
сть в быту

Способствовать
формированию
навыков здорового
образа жизни.
Познакомить с
понятием
«витамины»;
закрепить знания об
овощах и фруктах, об
их значении в
питании; воспитывать
у детей культуру еды,
чувство меры.

Беседа «Витамины в жизни человека». Цель: рассказать о
роли витаминов в жизни человека.
Загадки об овощах и фруктах. Цель: учить детей называть
предмет по заданным признакам, закрепить знания об
овощах и фруктах, об их значении в питании;
Ситуативная беседа «Таблетки не растут на ветке».
Игра «Что сначала, что потом». Цель: закреплять
последовательность действий в процессе мытья рук;
формировать навыки здорового образа жизни; развивать
двигательную память.

Безопасно
сть в
природе

Формировать основы
безопасного
поведения в природе.
Дать понятие о том,
какую опасность таят
в себе грибы, что не

Дидактические игры «Собери картинку» (грибы съедобные
и несъедобные);
Подвижная игра «Грибники».
Лепка «Гриб-мухомор»
Беседа «Съедобный грибок положи в кузовок»; «Безопасное
поведение в природе». Дать понятие о том, что нельзя

Безопасно
сть на
улицах и
дорогах
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Ноябрь

все грибы съедобны.

собирать незнакомые грибы – они могут быть опасными
для человека.
Рассматривание плаката «Грибы», муляжей и предметных
картинок «Грибы съедобные и несъедобные».
Настольно - печатная игра «Полное лукошко». Дать детям
понятие о том, какую опасность таят в себе грибы, что не
все грибы съедобны.

Безопасно
сть
взаимодей
ствия с
социумом

Дать понятие о
правилах личной
безопасности при
встрече с
незнакомыми
людьми,
способствовать
формированию
чувства безопасности.

Беседа «Незнакомые люди». Цель: Дать знания о том, что
опасно подходить и брать у чужих людей что-либо,
садиться в чужую машину.
Игра «Разрешается-запрещается». Цель: Обучать правилам
личной безопасности при встрече с чужими людьми.
Игра-драматизация (сценки) р.н.сказки «Кот, петух и лиса».
Цель: Способствовать возникновению игр на темы русских
народных сказок,
развивать коммуникативные способности.

Пожарная
безопасно
сть

Рассказать о пользе и
вреде огня. Вызвать
желание быть всегда
осторожными с
огнём. Учить не
подходить к огню,
помнить правила
безопасности.

Безопасно
сть на
улицах и
дорогах

Дать представление о
значении слов
«пешеход»,
«пешеходный
переход». Закреплять
представления об
улице, проезжей
части и тротуаре.
Познакомить с
дорожным знаком
«Пешеходный
переход»; учить детей
правильно
переходить улицу.
Продолжать
формировать
представления об
ориентировке в
пространстве
Закреплять знания о
назначении
светофора;
формировать
представления об
ориентировке на
дороге («посмотри
налево», «посмотри
направо»). Знакомить
с правилами
поведения на дороге
и на тротуаре.
Формировать
элементарные знания
о правилах поведения
на улице,
содействовать

Сюжетно-ролевая
игра
«Кошкин
дом».
Цель:
способствовать формированию представлений о способах
тушения пожара; формировать умение разыгрывать
знакомый сюжет по мотивам русской народной потешки;
развивать чувство ритма.
Сюжетно-ролевая
игра
«Семейный
обед».
Цель:
формировать у детей желание играть совместно со
сверстниками; помочь в развитии игрового сюжета;
воспитывать умение уступать и договариваться.
Беседа «Пешеходный переход». Цель: формировать
первичные представления о безопасном поведении на
дорогах, познакомить с пешеходной дорожкой («зеброй»).
Игра «Птички и автомобиль». Цель: знакомить с правилами
поведения в опасных ситуациях на дорогах города.
Конструирование «Светофор».
Игры с музыкальными инструментами «Как звучит
транспорт»
Чтение произведения Б. Заходера «Шофер»
Игра «Подойди туда, куда скажу, возьми то, что назову»,
«Дети на прогулке».
Заучивание стихов о светофоре
Ситуация общения «Мой друг - светофор».
Конструирование «Собери знак» («Пешеходный переход»)
Рисование «Сигналы светофора»
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формированию
чувства безопасности.

Декабрь

Безопасно
сть в быту

Формировать у детей
привычку не трогать
лекарства без
разрешения взрослых.

Игра «Опасно – безопасно», уточнить представления об
источниках потенциальной опасности в быту.
Аппликация «Разноцветные таблетки».
Учить детей соблюдать правила безопасности
жизнедеятельности.
Чтение художественной литературы Шкловской «Как
лечили мишку». Ситуативный разговор «Осторожно,
лекарство», «Как вести себя во время болезни».
Сюжетно-ролевая игра «Аптека». Сообщить элементарные
сведения о лекарствах, что принимают их только в
присутствии взрослого, нельзя брать лекарства
самостоятельно, формировать представление о главной
ценности жизни – здоровье.

Безопасно
сть в
природе

Познакомить детей с
городскими
домашними
питомцами; закрепить
характерные
особенности
домашних животных
сельской местности;
воспитывать
заботливое
отношение к
животным, учить
осторожно
обращаться с ними;
учить выразительно
выполнять
упражнения в играх –
имитациях.

Ситуативная беседа «Контакты с домашними животными».
Продолжать знакомить детей с правилами личной
безопасности, формировать чувство самосохранения.
Моделирование ситуации «Встреча с чужой собакой».
Цель: обыгрывание и обсуждение ситуаций. Объяснить, что
контакты с животными иногда могут быть опасными,
рассказать и закрепить правила поведения с животными
домашними и бездомными.
Рассматривание картинок с изображением разных пород
собак и кошек (строение тела, внешний вид, где живут и
чем питаются, зачем нужны человеку и т.д.).

Безопасно
сть
взаимодей
ствия с
социумом

Познакомить детей с
тем, что может
произойти, если
пойдешь один гулять.
Воспитывать
осознанное
отношение к
выполнению правил
на улице.

Беседа «Если ты потерялся на улице».
Рассматривание иллюстраций «Один дома»
Игровые ситуации: «Покажем кукле», «Правильно ли
поступает мишка». Продолжать знакомить детей с
элементарными правилами поведения в д/с: играть с
детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из д/с
только с родителями, отпрашиваясь у воспитателя,
наблюдение за играми старших детей.
Чтение сказок: Волк и семеро козлят», «Жихарка»,
«Петушок-золотой гребешок»; стихотворения Находчивый
Дима» Е. Тамбовцева-Широкова.

Пожарная
безопасно
сть

Дать детям понятие о
том, какую опасность
таят в себе спички;
воспитывать у детей
чувство
самосохранения

Безопасно
сть на
улицах и
дорогах

Развивать у детей азы
дорожной грамоты.
Закрепить у детей
знания о правилах
поведения в
транспорте; как надо
вести себя на дороге

Игра-ситуация: «Не играй со спичками – это опасно».
Театрализованная игра: «А лисички взяли спички».
Просмотр презентации: «Огонь наш друг, огонь наш враг».
Формирование у детей элементарных знаний об опасности
шалостей с огнем.
Отгадывание загадок об огне; рассматривание
иллюстраций с изображением огнеопасных ситуаций
Просмотр мультфильма «Кошкин дом».
Ситуация общения «Как мы играем на улице зимой»,
«Скорая помощь».
Рассматривание иллюстраций «Зимняя прогулка», «Катание
на коньках»
Чтение произведения К. Северинец «Большие машины»
Рассматривание пожарной машины.
Дидактическая игра «Куда спрятался мишка».
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пешеходу; знакомить
с правилами
поведения на улице и
дороге зимой. Дать
понятие о дорожном
знаке «Осторожно:
дети».
Совершенствовать
знания детей об
особенностях работы
водителя. Закреплять
правила поведения на
тротуаре и на
проезжей части
зимой.

Сюжетно-ролевая игра «Шофер».
Ситуация общения «Куда едут машины»
Игра-имитация
«Я
– машина» с музыкальным
сопровождением
Дидактическая игра «Перевези правильно». Цель:
закрепить представления о работе водителя и о том, как
правильно вести машину.
Игровая ситуация «Выставка машин».
Чтение произведения «Айболит» (отрывок), В. И.
Мирясовой «Милицейская машина»
Беседа «Кто расчищает дорогу от снега»
Конструирование «Гараж для машины».
Аппликация «Отремонтируй машину»

Безопасно
сть в быту

Познакомить детей с
предметами
домашнего обихода,
которые могут
представлять для них
опасность.
Закреплять знания о
безопасном
поведении в быту

Беседа «Опасные предметы». Цель: дать представление что
есть предметы, которыми категорически запрещается
пользоваться детям (спички, ножи, иголки, ножницы), об их
опасности для детей.
Игра «Найди картинки». Цель: учить находить на картинке
опасные предметы для детей.
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Цель: побуждать детей
творчески воспроизводить в игре быт семьи, учить
правильно называть себя в игровой роли.

Безопасно
сть в
природе

Небезопасные зимние
забавы. Формировать
представления о
некоторых типичных
опасных ситуациях и
способах поведения в
них.

Игра «Проделки Королевы простуды». Цель: формировать
представление
о здоровье как одной из основных
ценностей. Научить детей правилам безопасного поведения
в зимний период.
Беседа «Как был наказан любопытный язычок».
Цель: дать детям знания о том, что железные предметы
зимой очень опасны, к ним нельзя прикасаться языком,
губами и голыми руками. Так как язык и губы могут
приклеиться к металлическим предметам. Не отрывать с
силой, если несчастье все- таки случилось. Необходимо
позвать на помощь взрослого. Показать на улице, в мороз,
как мокрая салфетка приклеивается к металлическому
предмету и не отрывается.
Подвижная игра «Два мороза», «Зимние забавы».
Рассматривание сюжетных картин: «На реке зимой»

Безопасно
сть
взаимодей
ствия с
социумом

Продолжать
знакомить детей с
правилами поведения
при встрече с
незнакомыми
людьми.
Формировать у детей
основы культуры
безопасности.

Беседа «Встреча с незнакомцем». Продолжать знакомить
детей с правилами поведения при встрече с незнакомыми
людьми, обсудить как правильно вести себя на улице,
рассмотреть различные ситуации.
Игра «Разрешается-запрещается». Цель: обучать правилам
личной безопасности при встрече с чужими людьми.
Рассматривание картинок, беседа «Как избежать
неприятностей».
Игра – драматизация: «Волк и семеро козлят», «Катится
колобок». Закреплять знания детей об опасности при
общении с незнакомыми людьми.

Пожарная
безопасно
сть

Формировать
представления о
некоторых типичных
опасных ситуациях и
способах поведения в
них. Продолжать
знакомить с
правилами поведения
при пожаре.

Беседа «Зажглись на елочке огни, ты их не трогай, а
смотри».
Чтение С.Маршак «Пожар»».
Игра-ситуация: «Как непослушный котенок себе лапку
обжог»; формировать представления о некоторых типичных
опасных ситуациях и способах поведения в них.
Игры: «Раз, два, три, что может быть опасно - найди»,
«Какой бывает огонь?»
«Светит – греет», «Горит – не горит» (по иллюстрациям
пожароопасных ситуаций). Дать детям понятие о пользе и
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вреде огня, вызвать у детей желание быть осторожным с
огнем; вовлекать детей в деятельность сравнения
Январь

Безопасно
сть на
улицах и
дорогах

Познакомить детей с
тем, какие виды
специализированных
машин бывают
(снегоуборочная,
скорая, пожарная...);
Закрепить у детей
знания о дорожном
транспорте и о его
основных частях
Формировать у детей
представление об
отличии
общественного
транспорта
Формировать у детей
представления о том,
какие бывают
машины и каково их
значение в жизни
человека
формировать у детей
представление о том,
как машины людям
помогают; закрепить
знания о правилах
передвижения на
дороге для пешехода
и для шофера.
Продолжать
закреплять с правила
дорожного движения

Дидактические игры «Покажи транспорт, который назову»,
«Собери машину».
Конструирование «Автобус», «Автобусная остановка».
Чтение произведения В. И. Мирясовой «Скорая помощь»
Ситуация общения «Улицы города» на основе макета»,
«Как я перехожу улицу с мамой».
Конструирование «Троллейбус».
Ситуация общения «Что должен знать шофер», «Какие
бывают машины».
Чтение произведения В. И. Мирясовой «Пожарная машина»
Слушание: «Как звучит транспорт»
Игровая ситуация «Едем в гости к бабушке на трамвае»
(поведение в транспорте)
Рисование: «Автобус»
Конструирование
«Машины
на
нашей
улице»
(коллективно)
Сюжетно-ролевая игра «Полицейская машина».
Дидактическая игра «Сложи транспорт из частей». Цель:
познакомить детей с различными видами транспорта;
закрепить умение находить нужный цвет по образцу и
действовать по сигналу; закрепить умение находить
нужный транспорт по картинке, знать виды транспорта;
уметь действовать по сигналу.

Безопасно
сть в быту

Закреплять
представления об
опасных для жизни и
здоровья ситуациях,
которые встречаются
в быту.

Игра «Какие предметы могут быть горячими», продолжать
знакомить с потенциально опасными ситуациями в быту,
конкретизировать представления о правилах осторожного
обращения с горячими предметами.
Подвижная игра «Ровным кругом», закреплять знания о
предметах личной гигиены, поддерживать интерес к
соблюдению культурно-гигиенических процедур, развивать
двигательную активность.

Безопасно
сть в
природе

Познакомить детей с
различными
ситуациями в зимний
период (сосульки на
крышах, тонкий лёд,
скользкий тротуар),
обсудить с какими
опасностями они
могут столкнуться и
как их избежать

Беседа «Правила безопасности на льду»; наблюдения за
лужами затянутыми льдом.
Беседа «Опасные ситуации зимой»
Чтение Е. Благина «Захрустела льдинка»
Подвижная игра «Ты мороз, мороз». Учить правильному
поведению зимой на улице.
Отгадывание загадок: о зиме, снеге, сосульках.
Опыт со снегом: «Почему тает снег?!».

Безопасно
сть
взаимодей
ствия с
социумом

Совершенствовать
ранее приобретенные
навыки личной
безопасности,
расширять
представления о
правилах
осторожного

Ситуативный разговор «Кто стучится в дверь ко мне?».
Цель: рассмотреть и обсудить опасные ситуации, такие как
контакты с чужими людьми. Формировать более точное
понимание того, кто является «своим», а кто «чужим».
Игровые тренинги «Опасные ситуации при контакте с
незнакомыми людьми».
Игра – драматизация: «Волк и семеро козлят», «Катится
колобок».
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Февраль

поведения при
встрече с
незнакомыми
людьми.

Чтение В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое
плохо?».

Пожарная
безопасно
сть

Познакомить детей с
профессией
пожарного.
Расширять знания о
труде пожарных,
воспитывать интерес
к его работе.
Знакомить с
правилами пожарной
безопасности.

Беседа: «Пожарный герой - он с огнём вступает в бой»
Сюжетно-ролевая
игра
«Кошкин
дом».
Цель:
способствовать формированию представлений о способах
тушения пожара; формировать умение разыгрывать
знакомый сюжет по мотивам русской народной потешки;
развивать чувство ритма.
Рассматривание плаката «Причины пожаров»
Подвижная игра «Огонь». Цель: познакомить детей с
элементарными правилами пожарной безопасности.
Чтение С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое»

Безопасно
сть на
улицах и
дорогах

Познакомить с
понятием
«пассажирский
транспорт».
Знакомить с городом,
что в нем много улиц,
домов, есть парки,
детские сады, школы.
Дать представление,
что по городу можно
ездить на транспорте:
автобусе,
троллейбусе, трамвае,
маршрутном такси.
Продолжать
знакомить с
правилами поведения
на улице. Учить
рассказывать о
правилах поведения
на дороге другим
детям.
Знакомить с
особенностями
движения
общественного
транспорта.
Совершенствовать
знания детей о
назначении светофора
и пешеходного
перехода.

Сюжетно-ролевая игра «Автобус».
Дидактическая игра «Собери знак», «Собери светофор».
Чтение произведений В. И. Мирясовой «Автобус»,
«Троллейбус»
Ситуация общения «Расскажи, что видел на улице». Беседа
о пассажирском транспорте
Чтение Р. Фархади. «Светофор»
Ситуация общения «Что я знаю о моем любимом
транспорте»
Игровая ситуация «Едем на поезде на дачу» с музыкальным
сопровождением
Сюжетно-ролевая игра «Поезд». Цель: упражнять в
применении знаний на практике, используя игровые и
проблемные ситуации по ПДД.
Дидактическая игра «Поезд и туннель»
Рисование «Рельсы для поезда»
Музыкально-ритмические движения К. Мясков «Прогулка
на автомобиле»
Развлечение
«Дорога, транспорт, светофор». Цель:
продолжать знакомить с дорожной азбукой и правилами
безопасного поведения на дорогах.

Безопасно
сть в быту

Формировать основы
безопасного
поведения в быту.
Закрепить знания по
предупреждению
несчастных случаев в
быту. Уточнить и
систематизировать
знания детей о
бытовых
электроприборах.

Игра «Я назову предмет, а ты расскажешь о правилах его
использования». Цель: закрепить правила обращения с
опасными предметами.
Загадывание загадок об электроприборах. Цель: учить
анализировать
текст
загадки,
выявить
предмет,
соответствующий описанию.
Беседа «Осторожно – электроприборы». Цель: уточнить и
систематизировать
знания
детей
о
бытовых
электроприборах. Учить бережному отношению к своему
здоровью.

Безопасно
сть в

Закрепить знания
детей о поведении на

Беседа «Поведение на детской площадке». Цель: учить
детей соблюдать правила безопасного поведения на участке
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Март

природе

улице во время
зимних игр.
Закрепить знания по
предупреждению
несчастных случаев.

детского сада; напомнить об опасностях, которые
подстерегают их на участке.
Дидактическая игра: «Можно - нельзя». Цель: формировать
представления детей об опасных для человека и
окружающего мира природы ситуациях и способах
поведения в них.
Сооружение построек из снега Цель: учить детей различать
свойства снега, понимать. В каком случае из снега можно
лепить. Обсудить, откуда стоит брать снег для построек,
почему нельзя сгребать снег с клумб, газонов. Формировать
у детей навыки безопасного для себя и окружающей
природы поведения.

Безопасно
сть
взаимодей
ствия с
социумом

Совершенствовать
ранее приобретенные
навыки личной
безопасности,
расширять
представления о
правилах
осторожного
поведения при
встрече с
незнакомыми
людьми.

Игровое упражнение «Здравствуйте, меня зовут…». Цель:
Обогащать коммуникативный и социальный опыт, учить
вежливо и безопасно действовать в различных ситуациях,
понимать, какую информацию можно сообщать о себе, а
какую – нельзя.
Чтение и обсуждение сказки: «Про запрещенные вещи»
Цель: довести до понимания детей правило: нельзя брать на
улице незнакомые, чужие предметы. Воспитывать
осторожность.

Пожарная
безопасно
сть

Формировать чувство
ответственности за
небрежное
отношение к огню.
Расширить знания о
противопожарной
работе в детском
саду.

Безопасно
сть на
улицах и
дорогах

Закрепить знания о
проезжей части
улицы и о транспорте
на ней; о правилах
поведения на
проезжей части для
водителя и пешехода.
Продолжать
развивать умение
наблюдать за
движением
транспорта.
Совершенствовать
знания о светофоре и
дорожном знаке
«Пешеходный
переход». Закрепить
знания о назначении
дорожных знаков.
Учить применять
знания на практике и
в игровой
деятельности.

Беседа «О правилах пожарной безопасности». Цель:
Формирование у детей осознанного и ответственного
отношения к выполнению правил пожарной безопасности в
квартире. Вооружить знаниями, умениями и навыками
необходимыми для действия в экстремальных ситуациях.
Ознакомить с уголком пожарной безопасности в д/саду.
Познакомить с условными схемами. Познакомить с
предметами пожаротушения, показать принцип действия
пожарной сигнализации, дать представления о знаковой
системе пожарной безопасности
Ситуация общения «Если стоишь на остановке».
Дидактическая игра «Найди цвет, который скажу».
Чтение произведения В.И. Мирясовой о транспорте,
стихотворений о дорожных знаках
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». Цель:
знакомить с правилами поведения в опасных ситуациях на
дорогах города.
Рисование: «Рельсы для железной дороги»
Игра-имитация «Я - шофер», «Я - пешеход», «Я -машина»

Безопасно
сть в быту

Способствовать
формированию
навыков здорового

Беседа «Соблюдаем режим дня». Цель: сформировать у
детей представления о правильном режиме дня и пользе его
соблюдения для здоровья.
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Апрель

образа жизни.
Формировать у детей
представление о
здоровье, как одной
из главных ценностей
жизни, выделить
навыки культурногигиенического
поведения

Ситуативный разговор «Мы порядком дорожим –
соблюдаем
свой
режим».
Цель:
сформировать
представление о правильном соблюдении режима дня и его
пользе для здоровья
Сюжетно-ролевая игра «Навестим больного друга», «Если
заболела бабушка, мама…». Цель: воспитывать чувство
сострадания и желание помочь больным.

Безопасно
сть в
природе

Способствовать
формированию
понимания о
необходимости
соблюдения
правильного
поведения в природе.

Подвижная
игра
«День
и
ночь»,
формировать
представление о соблюдении режима дня и его пользе для
здоровья.
Игра «Отдыхаем на реке». Цель: повторить и закрепить
правила поведения на воде.
Беседа «На воде, на солнце». Цель: объяснить детям, что
купаться, плавать, загорать полезно для здоровья только в
том случае, если соблюдать правила безопасности.
Сюжетно-ролевая игра «В отпуск на море». Цель:
способствовать развитию знаний о природе. Формировать
понимание необходимости соблюдения человеком правил
поведения в природе.

Безопасно
сть
взаимодей
ствия с
социумом

Совершенствовать
ранее приобретенные
навыки личной
безопасности

Беседа «Взаимная забота и помощь в семье». Цель:
формировать
первоначальные
представления
об
особенностях труда и взаимоотношений людей разного
пола и возраста в семье; способствовать возникновению
желания заботиться о близких родственниках (мама и
папа, бабушка и дедушка).
Театрализованная инсценировка: «Когда мамы нет дома».
Игра «Определи, кто поступил плохо, а кто хорошо».
Продолжать учить правильно вести себя дома, когда вдруг
остаешься один, формировать представление о том, что
нельзя открывать двери никому постороннему.

Пожарная
безопасно
сть

Закрепить знания об
основных
требованиях
пожарной
безопасности. Учить
различать пожарную
машину среди
других. Закрепить
знания детей о
профессии пожарного
и технике
помогающей
человеку тушить
пожар.
Закреплять знания о
поведении на
проезжей части,
правила перехода
улицы. Учить
применять
полученные знания
на практике.
Продолжать
развивать умение
наблюдать за
движением
транспорта на дороге.
Совершенствовать

Игровая ситуация «Едем на пожар». Учить различать
пожарную машину среди других. Закрепить знания детей о
профессии пожарного и технике помогающей человеку
тушить пожар.
Рассматривание иллюстраций с изображением пожарной
машины.
ИКТ - игра «Кому, что нужно для работы», формировать
ответственное отношение к выполнению правил пожарной
безопасности.

Безопасно
сть на
улицах и
дорогах

Конструирование «Узкая и широкая дороги».
Дидактическая игра «Собери светофор», «Собери машину».
Ситуация общения «Я перехожу улицу с мамой». Цель:
учить
устанавливать причинно-следственные связи и
зависимости (транспорт остановился – и люди начали
переходить дорогу, люди перешли – транспорт поехал),
пользоваться такими терминами как дорога, улица, тротуар.
Дидактическая игра «Что это? Кто это?», «Угадай, на чем
повезем»
Чтение М. Дружинина «Грузовые машины», Н.Сорокин.
«Переход», произведений о светофоре и о дорожных знаках
Игровая ситуация «Выставка машин»
Слайдовая презентация «Куда едут автомобили?»
Рисование « Автомобили»
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знания о правилах
поведения на
тротуаре. Закрепить
правила поведения на
дороге, улице.

Май

Безопасно
сть в быту

Учить определять
опасные для жизни
ситуации; уточнять
представления о
безопасном
поведении в быту

Беседа «Мой дом», «Открытое окно и балкон это опасно».
Цель: формировать понятие о том, что нельзя открывать
окна и выглядывать в них нельзя это очень опасно.
Игры «Я знаю - это опасно», «Бывает – не бывает?»
Цель: учить отличать опасные для жизни ситуации,
грозящие их здоровью и здоровью окружающих, от
неопасных; закреплять и соблюдать правила безопасного
поведения в различных ситуациях.
Сюжетно-ролевая игра
«Семья».
Цель: продолжать
воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
привычку
сообща
играть,
трудиться,
заниматься
самостоятельно выбранным делом.

Безопасно
сть в
природе

Способствовать
формированию
понимания о
необходимости
соблюдения
правильного
поведения в природе
в теплое время года.

Беседа «Как песок может стать опасным». Цель: показать
ребенку игры с песком и предупредить его, что играть с
ним небезопасно: нужно быть внимательным и следить,
чтобы песок не попал в глаза, рот, нос, одежду, голову.
Игра «Как избежать неприятностей». Цель: развивать
умение классифицировать и объяснять опасные и
безопасные ситуации, изображённые на картинках.
Игра «Что Катя должна взять с собой на пляж»
Чтение русская народная сказка «У солнышка в гостях»

Безопасно
сть
взаимодей
ствия с
социумом

Уточнять
представления о
безопасном
поведении в социуме,
ориентируясь на
эмоциональное
состояние партнера.

Игра «Определи настроение персонажа», учить определять
три базовых настроения (грустное, веселое, агрессивное),
различая их по внешним признакам.
Ситуативный разговор «Так или не так», закреплять знания
об
общепринятых
нормах
поведения,
правилах
безопасности и личной гигиены, воспитывать умение
правильно понимать поведение и состояние человека по
мимике, оценивать поступки персонажей.
Игра «Ищу тебя», формирование основ безопасного
поведения

Пожарная
безопасно
сть

Продолжать
знакомить детей с
элементарными
правилами пожарной
безопасности. Учить
осторожному
обращению с
пожароопасными
предметами.
Закреплять знания о
предметах,
требующих
осторожного
обращения.
Закрепить знания о
светофоре и его
значении, о правилах
поведения на
проезжей части и на
тротуаре. Закрепить
знания о транспорте и
поведении в нем.
Упражнять детей в

Беседа «Добрый и злой огонь». Рассматривание
иллюстраций
«Осторожно
огонь».
Формировать
элементарные знания об опасности шалости с огнем, об
опасных последствиях пожаров в доме.
Просмотр мультфильма: Уроки тётушки Совы «Укротитель
огня»
Постановка сказки «Емелюшка».
Подвижная игра «Затуши костёр». Формирование у детей
осознанного и ответственного отношения к выполнению
правил пожарной безопасности.

Безопасно
сть на
улицах и
дорогах

Ситуация общения «Шофер привез овощи в детский сад»,
«На чем надо ездить», «Мы едем в транспорте».
Игра-имитация «Я светофор».
Чтение произведения С. Михалкова «Если цвет зажегся
красный», С. Маршака «Светофор», А. Барто «Грузовик»,
М. Дружинина «Скорая помощь, милиция»
Подвижная игра «Такси»
Беседа о пешеходах и правилах поведения на улицах и
дорогах в результате наблюдения. Цель: закрепить правила
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умении
ориентироваться в
пространстве,
определять
направление от себя,
двигаться в этом
направлении
Учить различать виды
транспортных
средств: грузовые и
легковые автомобили,
автобус.
Знакомить детей с
правилами
передвижения на
детских велосипедах.

поведения на улицах дорогах. Переход улиц и дорог.
Дидактическая игра «Собери светофор», «Назови»
Пальчиковый театр «Светофор»
Рисование: «Широкая и узкая дорожка»
Подвижная игра «Куда едут автомобили».
Лепка «Колеса для автомобиля»
Наблюдение за игрой на прогулке «Шоферы» детей
старшего
дошкольного
возраста.
Цель:
учить
устанавливать причинно-следственные связи и зависимости
(транспорт остановился – и люди начали переходить
дорогу, люди перешли – транспорт поехал), пользоваться
такими терминами как дорога, улица, тротуар.
Рассматривание иллюстраций из серии «Мы играем»,
«Автомобили»
Аппликация «Тележка»

Безопасно
сть в быту

Формировать основы
безопасного
поведения в быту.
Закреплять знания о
мерах
предосторожности в
отношении
источников
электроэнергии
(розетки,
выключатели и др.)

Беседа «Опасность оборванных проводов».
Цель: дать понятие словам: электричество, электроэнергия.
Учить быть особенно внимательными и осмотрительными,
если вы оказались возле электрического столба.
Чтение художественной литературы. Сказка «Кот Федот».
Цель: закреплять знания о мерах предосторожности в
отношении
бытовых
электроприборов
через
художественное произведение

Безопасно
сть в
природе

Дать детям знания
правил поведения
при встрече с
разными насекомыми

Беседа «Опасные насекомые» Цель: Формировать
представление детей об опасных насекомых, которые могут
укусить (пчела, комар, оса)
Игра «Насекомые» Цель: учить узнавать и называть
насекомых.
Беседа «Правила поведения при укусах». Цель: дать знание
о правилах поведения при встрече с разными насекомыми.
Мультфильм «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»

Безопасно
сть
взаимодей
ствия с
социумом

Закреплять
представления о
безопасном
поведении в социуме

Моделирование ситуаций. Упражнение «Поможем кукле
Кате найти маму».
Чтение отрывка из стих. С.Михалкова «Дядя Стёпа»
Беседа «Угощенье от незнакомца»
Игра «Добрый или злой человек» Цель: научить
определять, какие люди представляют серьезную опасность
для жизни, а с каким можно обращаться за помощью.
Способствует воспитанию уверенности в своих силах и
осторожность. Учит предчувствовать и оценивать
опасность.

Пожарная
безопасно
сть

Формировать у детей
целостные
представления о
пожарной
безопасности.
Закрепить знания о
предметах, которыми
пользоваться детям
категорически
запрещено, прививать
детям навыки
осторожного
обращения с огнём.

Беседа «Детские шалости с огнем и их последствия». Цель:
повторить правила пожарной безопасности.
Подвижная игра «Костер». Формировать у детей целостные
представления о пожарной безопасности
Сюжетно-ролевая игра «Отважные пожарные». Цель:
продолжать раскрывать значимость профессии труда
пожарного, предметы помогающие пожарным тушить
пожары.
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Приложение 2
КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Ф. И.
ребенка

Период

1

2

усвоение
развитие становлен
норм
общения
ие
и
и взаимо- самостояценностей, действия тельности,
принятых
ребенка
целенапра
в
со
вобществе, взрослыми ленности
включая
и
и
моральны сверстни- саморегул
е
ками
яции
и
собственн
нравствен
ых
ные
действий
ценности
3

4

развитие
социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование
готовности
к совместной
деятельности
со сверстниками

5

формирован формиро- формироие
вание
вание
уважительно позитивны
основ
го
х
безопасно
отношения установок
го
и чувства
к
поведения
принадлеж- различны
в быту,
ности к
м видам
социуме,
своей
труда и
природе
семье и
творчества
сообществу
детей
и взрослых
в
организации

6

7

8

9

Образовательная область «Познавательное развитие»
Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»

Ф. И. ребенка

Период

1

2

развитие
интересо
в
детей,
любознательност
и
и
познавательной
мотивац
ии

формиро- развитие формиро- формировани
вание
вообравание
е
познажения первичны первичных
вательных и творх
представлени
действий, ческой представй
становлен активнос
лений
об объектах
ие
ти
о себе,
окружающег
сознания
других
о
людях
мира, об их
свойствах
и
отношениях

3

4

5

6

формирование
формиро
первичных
представлений о
вание
малой
первичн
родине и Отечестве,
ых
представлений о
представсоцио-культурных
лений
ценностях
об
нашего народа,
особенотечественных
ностях
традициях
природы
и праздниках, о
планете
Земля как общем
доме
людей, о
многообразии
стран и народов
мира

7

8

9

Образовательная область «Речевое развитие»
Направления реализации образовательной области «Речевое развитие»

Ф. И.
ребенка

Период

1

2

владение обогащен
развитие
развитие
речью
ие
связной,
речевого
как сред- активного граммати- творчест
ством
словаря
чески
ва
общения
правильной
и
диалогичес
культур
кой
ы
и монологической речи

3

4

5

6

развитие
звуковой
и интонационной
культуры
речи,
фонематического
слуха

знакомство с
книжной
культурой,
детской
литературой,
понимание на
слух
текстов
различных
жанров детской
литературы

формирован
ие
звуковой
аналитикосинтетическ
ой
активности
как предпосылки
обучения грамоте

7

8

9
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Ф. И.
ребенка

Период

1

2

развитие
становлени формирован восприят
предпосыло
е
ие
ие
к
эстетическо элементарн
музыки
ценностного
ых
смыслового отношения представлен
восприятия к окружаий
и
ющему
о видах
понимания
миру
искусства
произведен
ий
искусства,
мира
природы
3

4

5

восприятие
художествен
ной
литературы,
фольклора

6

стимулиреализация
рование
самостоятел
сопережив
ьаной
ния
творческой
персонадеятельност
жам
и
художественных
произведен
ий

7

8

9

Образовательная область «Физическое развитие»
Направления реализации образовательной области «Физическое развитие»

Ф. И.
ребенка

Период

1

2

приобретение приобретение приобретен приобретен формиростановстановопыта в
опыта
ие
ие
вание
ление
ление
двигав двигательной
опыта в
опыта в
начальных целенапра ценносте
тельной
деятельности,
двигадвигапредставвй
деятельспособствующе
тельной
тельной
лений
ленности здорового
ности,
й
деятельдеятельност
о
и самообраза
связанной
правильному
ности,
и,
некоторых регуляции
жизни,
с
формированию
способсвязанной
видах
в
овладение
выполнением
опорноствующей
с
спорта,
двигательего
упражнений,
двигательразвитию
правильны овладение ной сфере элеменнаправленных
ной системы
крупной
м,
подвижны
тарными
на развитие
организма,
и мелкой
не
ми
нормами
таких физичеразвимоторики наносящим
играми
и
ских качеств, тию равновесия, обеих рук
ущерба
с
правилам
как
координации
организму правилами
и
координация
движения
выполнение
и гибкость
м
основных
движений
3

4

5

6

7

8

9

Приложение 3
Календарно планирование Программы воспитания

СЕНТЯБРЬ

3-4
Патриотическое «Я и моя Родина»
День города «Люблю тебя, мой край родной»
Экскурсии возле детского сада «Наш город» формировать первоначальные представления о родном городе.
Создание альбома «Мой город» пробуждать чувство гордости за свой город.
Парад-шествие среди групп учреждения «Горжусь тобой мой Белоярский» воспитывать нравственно –
патриотические чувства к родному городу, и любви к родному краю.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
Проектная деятельность «Моя семья»
Театр би-ба-бо С. Маршак «Сказка об умном мышонке» расширять представления детей о своей семье,
родственных отношениях.
Сюжетно – ролевая игра «Семья» формирование представления о коллективном ведении хозяйства, о
семейных взаимоотношениях, воспитывать любовь, доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи,
интерес к их деятельности.
Досуг «От сердца к сердцу» развивать духовно-нравственные
родственные отношения и чувство
сопричастности к семье, дому, родным предкам. Формировать чувство гордости за принадлежность к своему
роду, своей фамилии.
Познавательное «Хочу всё знать»
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День Знаний
Кукольный спектакль «Как колобок в школу пошел» расширять у детей представление о празднике;
воспитывать коммуникативные качества, дружеские отношения.
Игровая программа «Ай да молодцы!» развивать логическое мышление, укреплять дружеские отношения
между детьми через игровую деятельность.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к условиям различного рода чрезвычайных ситуаций)
Рассматривание альбома «Безопасность» учить соблюдать правила поведения в окружающей обстановке.
Воспитывать культуру поведения. Способствовать сплочению детского коллектива.
Практическое занятие «Правила эвакуации при пожаре» закреплять правила эвакуации при пожаре из
детского сада, воспитывать чувство ответственности.
Акции по ПДД «Неделя безопасности дорожного движения»
Познавательно-игровой досуг «Знать об этом должен каждый, безопасность — это важно!» воспитывать у
детей положительное отношение к Правилам дорожного движения и желание следовать им; воспитывать
культуру поведения на дороге.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Международный день красоты «Красота в жизни, природе и искусстве»: коллективное
представление экспонатов (осенний букет, поделки из природного материала и т. п.)
Выставка (поделки из природного материала) «Красота в природе» - развивать творческою и познавательною
активность, экологическую культуру и художественно-эстетический вкус.
Создание коллекций «Гербарий из цветов» развивать эстетический вкус при создании композиций из
природного материала.
Патриотическое «Я и моя Родина»
День народного единства «Мы разные, но мы вместе!»
Беседа «Драться или договариваться» развивать у детей навыки общения, учить доброжелательности,
стремлению понимать друг друга.
Рассматривание альбома «Народы России» воспитывать любовь к нашей единой Родине – России!
Познавательное «Хочу всё знать»
День ТРИЗовца
Досуг «Умные игры для умных ребят» развивать способность к самостоятельному познанию мира.
Познавательное «Хочу всё знать»
Неделя «Народной музыки»
Прослушивание песен из мультфильма «Маша и медведь» Раскраски–мультяшки»
Воспитывать интерес к мультипликационной музыке.
Знакомство с элементами движения танца «Чебурашка» воспитывать дружеские отношения между
сверстниками.
Разучивание игры «Три кота»воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру на примере
положительных героев мультфильмов.
Дискотека с героями мультфильмов (дети приносят игрушку из мультика)
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД»
Целевая прогулка «Знакомство с улицей». Воспитывать культуру поведения на улице.
Ситуация общения «Как я перехожу улицу с мамой» напомнить, что переходить дорогу нужно за руку со
взрослым, в местах специально оборудованных для этого; приучать делиться опытом с окружающими.
Трудовое «Я люблю трудиться»
Проектная деятельность «Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава и честь»
Сюжетно- ролевая игра
«Путешествие по городу профессий» помочь увидеть значимость труда взрослых в конкретных трудовых
процессах; воспитывать положительное отношение к труду взрослых.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Покровские посиделки
Развлечение «Осенины» формировать положительное отношение к труду. Воспитывать любовь к народному
творчеству. Формировать уважительное отношение друг к другу, создать ситуацию благодарности и внимания
к близким людям.
Патриотическое «Я и моя Родина»
Месячник «Правовое государство»
Досуг «Детский сад волшебная страна – с правами познакомила она» давать знания о понятии что такое право
и какие они бывают. Воспитывать дружеское отношение между детьми, их родителями. Развивать
мыслительную активность, понимание того что соблюдение прав ребенка очень важно.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
День Матери «От чистого сердца, простыми словами»
Оформление панно «Как я люблю эти руки, добрые руки-мамины руки!»
Изготовлений подарков для мамы «Самая родная-мамочка моя!» - воспитывать у детей чувство глубокой
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любви родному человеку.
Конкурсно - игровая программа «Девичий переполох» - воспитывать у детей чувство глубокой любви и
привязанности к самому близкому и родному человеку – маме.
Познавательное «Хочу всё знать»
Неделя психологии
Акция «Цвет дня»
Коллаж фото - «Мой ребенок в лучах солнца»
Буклеты со сказками «Азбука чувств и эмоций» Цель: создание положительной психологической атмосферы
в детском саду, гармонизация детско—родительских отношений.
Познавательное «Хочу всё знать»
Проектная деятельность «Я – исследователь»
Эксперимент развлечение. Формирование исследовательского типа мышления, создание положительной
мотивации для самостоятельного поиска новой информации
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Неделя памяти жертв ДТП», «Проведи диагональ безопасности - пристегнись»
Изготовление макета «На улицах любимого города» формировать у детей необходимые умения и навыки,
выработке
положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города.
Развлечение «Петрушка на улице» формировать представление о дорожно-транспортном травматизме.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
День инвалидов «Милосердие»
Этические беседы «Умеешь ли ты дружить» воспитывать гуманное отношение к людям с ограниченными
возможностями.
Оформление альбома «Добрые дела» воспитывать в детях чувства сопереживания милосердия, толерантности
к инвалидам.
Кукольный спектакль «День добрых дел» учить оценивать поступки свои и чужие, расширять представления
ребят о добре, зле, дружбе;
воспитывать стремление совершать добрые поступки.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
Новый год
Новогодний утренник- приобщение детей к традициям и обычаям современного российского общества
посредством интерактивных методов, игр и сказок, при этом создать праздничную атмосферу, доставить
радость детям.
Познавательное «Хочу всё знать»
Неделя «Грамотной речи»
Кукольный театр «Школа правильной речи»
Онлайн акция «Первая буква моего имени» Цель: создание условий для речевого развитии, укрепление связей
семьи и детского сада при формировании речевых компетенций.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Досуговые мероприятия «Зимние забавы»
(пропаганда здорового образа жизни)
Досуговые мероприятия «Зима полна чудес и забав»
обогащать знания детей о зиме и зимних забавах, приобщать детей и родителей к здоровому образу жизни
посредством проведения зимних забав, развлечений, игр.
Акции по ПДД «По зимней дороге - без происшествий»
Кукольный спектакль «Берегись автомобиля» воспитывать внимание, гуманное отношение, взаимопомощь и
умение пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни, пропаганда безопасного поведения на
улице.
Выставка поделок «Новогодняя игрушка с ПДД» - воспитывать знание детей об опасности на улице зимой.
Трудовое «Я люблю трудиться»
Проектная деятельность «Мастерилки» (бережное отношение к результатам труда)
Мастерская «Очумелые ручки» помочь детям проявить свои художественные способности в различных видах
изобразительной и прикладной деятельности.
Досуг «Береги чужой труд»
создать условия для формирования бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей,
расширить знания о пословицах, призывающих содержать вещи в порядке, воспитанию уважения к чужому
труду, бережливости, аккуратности.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе»
Оформление группы «Новогодняя сказка» способствовать развитию представлений о признаках зимы, ее
особенностях, о сказочности празднования Нового года, воспитывать чувство прекрасного к особенностям
зимней природы.
Патриотическое «Я и моя Родина»

Я
Н
В
А
Р
Ь

ДЕКАБРЬ
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ФЕВРАЛЬ

День родного языка
Чтение русских народных сказок - воспитать уважение и любовь к родному языку.
Досуг «Чему учат русские народные сказки» изучение влияния русских народных сказок на развитие
нравственных качеств детей.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
Международный день «Спасибо»
Мастер-класс по изготовлению коробочки «Спасибо ЗА» воспитывать умение благодарить окружающих и
говорить по чаще слово «спасибо».
Досуг «Путешествие в страну вежливых слов» знакомить детей с добрыми и вежливыми словами, с правилами
вежливого поведения; создать у детей праздничное настроение.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Досуговые мероприятия «Зимние забавы»
(пропаганда здорового образа жизни)
Досуговые мероприятия «Зимние забавы» показать детям привлекательность зимнего времени года,
развивать интерес к зимним забавам.

МАРТ



Акции по ПДД «Дети Югры за автокресло»
Флешмоб «Автокресло – детям!» пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения,
предотвращение ДТП с участием детей-пассажиров.
Трудовое «Я люблю трудиться»
Проектная деятельность «Труд взрослых в родном городе»
Просмотр презентации «Папина профессия» закреплять названия мужских профессий, воспитывать
уважительное отношение к людям мужских профессий.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер»
Развлечение «Праздник добра, любви и вежливости» воспитывать умение быть добрым, вежливым, ласковым,
активизировать в речи детей нежные, ласковые слова.
Светлый праздник – Рождество
Развлечение «Щедрый вечер. Прощание с елочкой» приобщать детей к праздничной культуре. Формировать
представление о нетрадиционном празднике, «Прощание с новогодней ёлкой», вызвать у детей чувство
радости, сплоченности. Воспитывать желание участвовать в играх.
Патриотическое «Я и моя Родина»
День защитника Отечества
Мастер-класс «Поздравительная газета для пап «Праздничный салют» воспитывать уважение
к защитникам Отечества.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
День доброты «Жизнь дана на добрые дела»
Изготовление книжек- малюток руками детей «Подари подарок другу» воспитывать дружеские чувства,
желание делать приятное.
Акция «Бюро добрых дел» изготовление кормушек для птиц, воспитывать в детях доброту, приучать
заботиться о птицах.
Акции по ПДД «Твой свет безопасности»
Просмотр видео фильмов «Когда мы – пассажиры» - воспитывать правильное поведения на дороге.
Развлечение «Красный, желтый, зеленый» формировать у детей необходимые умения и навыки, выработке
положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города.
Патриотическое «Я и моя Родина»
Проектная деятельность «Наша гордость!» (выдающиеся люди страны: космонавты, писатели,
композиторы, художники и т. д.)
Литературная гостиная
Чтение произведений К. И. Чуковского, рассматривание иллюстраций.
Формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке
Социальное «Я, моя семья и друзья»
Праздник 8 марта
Аппликация «Венок для мамы» воспитывать бережное отношение к природе.
Фотовыставка «Мы мамины помощники», воспитывать у детей заботливое, отношение к матери, стремление
ей помогать, радовать
Познавательное «Хочу всё знать»
Неделя финансовой грамотности
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Весенний вектор безопасности»
Просмотр видео фильма «Детям о правилах дорожного движения» воспитывать у детей положительное
отношение к Правилам дорожного движения и желание следовать им.
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Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
День театра «Виват, театр»
Инсценировка «Репка» (с куклами бибабо) воспитывать интерес к инсценировкам
Мастер-класс «Кукольный пальчиковый театр», воспитывать интерес к театрально- игровой деятельности.
Масленичные гуляния
Досуг «Масленичные гулянья» Формирование
речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и порождать тексты на родном языке;
Социальное «Я, моя семья и друзья»
Проектная деятельность «Праздники и традиции в семье»
Выставка фотографий «Традиции моей семьи» формировать интерес к выработке семейных традиций.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Неделя здоровья
Досуг-викторина "Грязнулькин и Фея Чистоты в гостях у ребят»" Формирование и поддержание у ребенка
стремления быть опрятным.
Создание коллажа «Быть здоровым - это модно» Формирование и поддержание интереса к физической
активности.
Акции по ПДД «Нам не все равно!»
Просмотр видео фильма «Безопасная дорога детям» воспитывать у детей положительное отношение к
Правилам дорожного движения и желание следовать им.
Флешмоб «Возьми ребенка за ручку» пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения,
предотвращение ДТП с участием детей-пассажиров.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
День оленевода
Просмотр видео фильма
«Животные Севера» Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному
наследию своего народа.
Вороний день "Вурна хатл" (хант.), "Урна-эква хотал" (манс.) - день прихода весны
Досуг «Вороний день» - воспитывать уважительное отношение к традициям и обычаям коренных народов
Севера.
Пасха Красная
Мастер-класс «Пасхальный сувенир» формировать у детей художественно-эстетический вкус, прививать
любовь к творчеству.
Патриотическое «Я и моя Родина»
Проектная деятельность «Будем помнить» посвященная дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Поздравительная открытка
патриотической направленности «Вечный огонь» формировать, воспитывать чувства уважения к ветеранам, с
почтением относиться к их подвигу.
Познавательное «Хочу всё знать»
Ярмарка достижений
Конкурс портфолио «Группа года» - достижения группы.
Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делами, интересами, удобствами,
результатам творчества других детей
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Декада дорожной культуры!»
Презентация «На одежде светлячок - безопасный маячок» формирование навыков безопасного поведения на
дорогах, адаптации детей к транспортной среде.
Игровая развивающая ситуация «Наш друг -светофор» формирование у воспитанников знания о правилах
дорожного движения.
Трудовое «Я люблю трудиться»
Праздник весны и труда
Беседа «Всякий труд у нас в почете» формировать представления детей о профессиях, представленных в ДОУ.
Весенний вернисаж «Весна» своими руками. Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности,
потребности в самовыражении, в том числе творческом.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
День славянской письменности и культуры
Досуг «Чудо, имя которому – книга» развивать интерес к чтению, познавательной литературы; воспитывать
бережное отношение к книгам.
Праздник Трясогузки или Вурщих Хатл
Познавательно-игровой досуг «Прилет Трясогузки воспитание интереса к обычаям, нравам и культуре
коренных жителей Севера через знакомство с праздником "Праздник трясогузки".
Патриотическое «Я и моя Родина»
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АВГУСТ

ЮИЛЬ

День безопасности «Гуляй да присматривайся» (безопасное поведения в природе, осознанное отношения
к растениям, животным, к последствия хозяйственной деятельности человека)
Кукольное представление Безопасность «Как мишутка потерялся» Формировать представления детей об
опасных ситуациях и поведении вне дома.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Внимание, дети!»
Просмотр видеороликов: "Безопасные Уроки тётушки Совы" формирование навыков безопасного поведения
на дорогах, адаптации детей к транспортной среде.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Неделя национального творчества: украинцы, россияне, татары, ханты, дагестанцы
Бесседа с рассматриванием народной сборно – разборной игрушкой матрешкой.
выделить особенности внешнего вида (наряжена в сарафан, кофточку и фартук, на голове косынка); учить
замечать яркость цветовых образов в народной игрушке
«Троица» - праздник Русской березки
Праздник «Русской березки» – воспитывать у детей интерес к православному празднику - Святой Троицы.
Поделки "Белая берёзка" – воспитывать представления об образе березы в поэзии, музыке.
Патриотическое «Я и моя Родина»
Экологические экскурсии «Край суровый, край прекрасный» (флора и фауна родного края, явления
природы)
Экскурсия «Путешествие по родному» Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России,
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к родной природе.
Кукольный спектакль « Как животные лес спасали» Воспитание любви к родной природе, природе своего
края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к родной природе
Социальное «Я, моя семья и друзья»
День семьи, любви и верности
Мастерская по изготовлению открыток-ромашек для родных и родителей «Раз ромашка, два ромашка!»
Формирование и поддержание чувства привязанности к родному дому, семье, близким людям.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Безопасные дворы – для веселой детворы!»
Кукольный спектакль «Колобок и дорога» воспитывать внимание, гуманное отношение, взаимопомощь и
умение пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни, пропаганда безопасного поведения на
улице.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Экологическая тропа «Удивительное рядом» (сбор коллекций, гербариев)
Беседа «Наш дом природа» воспитывать желание оказывать посильную помощь природе.
Патриотическое «Я и моя Родина»
День Российского флага
Досуг «День Государственного Флага» воспитывать патриотические чувства, уважение к Государственному
флагу России через художественное слово и музыку.
Мастерская «Открытка ко Дню России» воспитание у ребят чувства патриотизма, а также аккуратности,
усидчивости, взаимопомощи и умения работать в команде.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
Проектная деятельность «Мои обязанности»
Беседа «Каждый ребенок имеет права и обязанности».
Рассматривание альбома «Мои права» Формировать представление о мире, о странах мира, о детях, живущих
в этих странах, о том, что у них общего и в чем различия, о России, о себе как о полноправных гражданах
России.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
День физкультурника
Презентация «Если хочешь быть здоровым»
Беседа на тему «В здоровом теле – здоровый дух» формировать представления у детей о здоровье, о способах
сохранять его и укреплять. Дополнить знания детей новой информацией.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Курбан Байрам
Встреча с интересными людьми
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Международный День коренных народов мира
Познавательный видеоролик
«Игры и обычаи народов Севера» продолжать знакомить воспитанников с культурными традициями разных
народов мира.
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Приложении 4
Перспективный план работы с родителями (законными представителями)
Направлен
ие работы
Информаци
онноаналитичес
кое

Коммуника
тивнодеятельнос
тное

Наглядноинформаци
онное

Мероприятие
Ознакомление с
мониторингом
освоения основных
образовательных
программ
дошкольного
образования МАДОУ
Открытые занятия
для родителей «Мы
умнеем с каждым
днём»
Познавательный
вечер

Цель мероприятия
Сентябрь
Отслеживание качества усвоения знаний и
умений в воспитательно-образовательном
процессе

Средства
реализации

Ответственны
й за
мероприятие

Информирова
ние
родителей о
результатах
мониторинга

Воспитатели
Эльмурзаева
М.Г.
Пермикина
К.С.

Максимальное включение родителей в уче
бно-воспитательный процесс

Открытое
занятие в
ДОУ

Воспитатели
группы

Объединение усилий для развития и
воспитания детей

Круглый стол
для
родителей по
обмену
опытом
Общее
родительское
собрание

Воспитатели
группы

Общее родительское
собрание
«Достижения
МАДОУ. Основные
направления работы с
детьми на новый
учебный год.
Дополнительные
платные услуги в
МАДОУ»
Участие в выставке
рисунков «Люблю
тебя, мой край
родной!»

Повышение информированности
родителей через визуализацию и
организацию открытых мероприятий

Развивать индивидуальные способности
детей в изобразительной деятельности;
воспитывать художественно-эстетический
вкус, способствовать взаимодействию
детского сада и семьи.

Рисунки на
выставку,
выполненные
детьми
совместно с
родителями,
воспитателям
и

Воспитатели
группы

Консультация по
энергосбережению

Привлечение родителей к участию в
реализации социально-значимых проектах
по энергосбережению

Воспитатель
Эльмурзаева
М.Г.

Трансляция
образовательной
деятельности
родителям (через
родительские группы
в мессенджерах)
Акция «Внимание,
дети»

Ознакомление родителей с методиками
проведения занятия, установление
доверительных отношений между
родителями и педагогами.

Информацио
нные листы,
буклеты,
памятки
Видео-ролик
НОД

Информацио
нные листы,
индивидуаль
ные беседы

Воспитатели
группы

Памятки,
буклеты,
индивидуаль
ные беседы

Воспитатель
Пермикина
К.С.

Оформление
наглядноинформационных
материалов по теме

Привлечь всеобщее внимание к проблеме
обеспечения безопасности детей на дороге,
повысить уровень ответственности
родителей и водителей за свое поведения в
дорожно-транспортной среде
Совершенствовать знания родителей о
навыках общения: развитие у детей умения
пользоваться фразовой речью при ответах
на вопросы, активизация и обогащение
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Досуговое

Информаци
онноаналитичес
кое
Коммуника
тивнодеятельнос
тное

«Учим ребенка
общаться»

словарного запаса.

Изготовление
коллажей «Золотая
осень»

Проявить фантазию, желание совместно
добиться результата

Игровая программа
«Ай да молодцы!»

Развивать логическое мышление,
укреплять дружеские отношения между
детьми через игровую деятельность.

Познавательноигровой досуг «Знать
об этом должен
каждый, безопасность
— это важно!»

Воспитывать у детей положительное
отношение к Правилам дорожного
движения и желание следовать им;
воспитывать культуру поведения на
дороге.
Октябрь
Вовлечение родителей в коррекционноразвивающий процесс

Индивидуальная
психологическая и
речевая диагностика
по запросам
родителей
Неделя народной
музыки
Открытые занятия
для родителей
«Мы умнеем с
каждым днём»
Акция «Дети против
ДТП»

Экскурсии в
ближайшее
природное окружение
Познавательный
вечер

Акция «Зима
прекрасна, когда
безопасна»
Акция, посвященная
Международному
дню толерантности
Акция «День
правовой помощи
детям»
Групповая газета
«Воспитываем в
детях
ответственность за
свое поведение».
Родительское
собрание группы
«Образовательное
пространство – что
это?»

Создание
коллажа на
основе
гербария
Игровая
программа
для
родителей и
детей
Совместный
досуг детей и
родителей

Воспитатели
группы

Индивидуаль
ные беседы

Педагогпсихолог,
учительлогопед,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Воспитатели
группы

Воспитатели
Эльмурзаева
М.Г.
Пермикина
К.С.

Формировать у родителей представление о
приемах организации музыкальной
деятельности в ДОУ, путях поддержки
творческого потенциала детей.
Актуализировать и дополнить
представления родителей о совместной
деятельности с ДОУ

Наглядное
просвещение
Открытое
занятие в
ДОУ

Воспитатели
группы

Привлечь всеобщее внимание к проблеме
обеспечения безопасности детей на дороге,
повысить уровень ответственности
родителей и водителей за свое поведения в
дорожно-транспортной среде
Формирование правил экологически
грамотного взаимодействия с окружающей
средой
Актуализировать и дополнить
представления родителей о
конструктивных способах общения с
детьми, методах воспитания

Информацио
нные листы,
буклеты,
памятки

Воспитатели
группы

Экскурсия по
территории
детского сада
Круглый стол
для
родителей по
обмену
опытом
Индивидуаль
ные беседы,
информацион
ные листы,
буклеты,
памятки

Воспитатель
Эльмурзаева
М.Г.
Воспитатели
группы

Психолого-педагогическое и социально
правовое
просвещение,
повышение
правовой культуры родителей

Групповая
газета

Воспитатель
Пермикина
К.С.

Познакомить с задачами воспитательнообразовательного процесса и творческими
проектами и планами на предстоящий
учебный год

Родительское
собрание
группы

Воспитатели
Эльмурзаева
М.Г.
Пермикина
К.С.

Разъяснение родителям юридического
аспекта проблемы нарушения прав ребёнка
в семье и дошкольном учреждении
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Воспитатели
группы
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Наглядноинформаци
онное

Досуговое

Трансляция
образовательной
деятельности
родителям (через
родительские группы
в мессенджерах)
Выставка
автомобилей
«Автомобили
будущего»
Оформление
наглядноинформационных
материалов по теме
««Советы доктора»
Досуг «Умные игры
для умных ребят»
Развлечение «В
стране дорожных
знаков»

Информаци
онноаналитичес
кое

Коммуника
тивнодеятельнос
тное

Анкетирование
родителей по оценке
качества
предоставляемых
услуг в дошкольных
образовательных
учреждениях
Белоярского района
Неделя психологии

Познавательный
вечер

Участие в выставке
рисунков «О маме – с
любовью»

Наглядноинформаци
онное

Ознакомление родителей с методиками
проведения занятия, установление
доверительных отношений между
родителями и педагогами.

Видео-ролик
НОД

Воспитатели
группы

Развивать желание детей и родителей на
совместный труд

Выставка
работ по
данной теме

Воспитатели
группы

Актуализировать и дополнить
представления родителей о профилактике
простудных заболеваний в осенний период.
Организовать обмен опытом проведения
закаливающих мероприятий
Учить родителей развивать у детей
способность к самостоятельному познанию
мира
Формировать чувство семьи, общих
интересов, прививать навыки
взаимопомощи взрослых и детей
Ноябрь
Оценка качества предоставляемых услуг в
дошкольных образовательных
учреждениях Белоярского района

Информацио
нные листы,
буклеты,
памятки

Воспитатель
Пермикина
К.С.

Тренинги

Воспитатели
группы

Совместный
досуг детей и
родителей

Воспитатели,
музыкальные
руководители

Анкетирован
ие родителей

Воспитатели
группы

Вовлечение всех участников
образовательного процесса в совместную
деятельность, создание условий для
формирования положительной установки
Познакомить с последствиями
использования непродуктивных
родительских тактик. Организовать
обсуждение актуальных проблем
семейного воспитания, обмен опытом
Учить родителей осуществлять поддержку
творческого развития детей

Оформление
стендов,
памяток

Воспитатели
группы

Круглый стол
для
родителей по
обмену
опытом
Рисунки на
выставку,
выполненные
детьми
совместно с
родителями,
воспитателям
и
Консультаци
и

Воспитатели
группы

Консультаци
и

Воспитатели,
педагогпсихолог
Воспитатели
Эльмурзаева
М.Г.
Пермикина
К.С.
Воспитатели
группы

Месячник
гражданскоправового воспитания
Психологическое
консультирование
родителей
Игровой час. Игровые
мини тренинги для
родителей.

Повышение осведомленности родителей по
особенностям правового воспитания детей
дошкольного возраста
Познакомить с условиями обеспечения
психологического комфорта, факторами,
приводящими к стрессу
Объединение усилий для развития и
воспитания детей

Коллаж фото - «Мой
ребенок в лучах
солнца»

Помочь выразить любовь родителей к
своим детям через рисунок, аппликацию,
поделку в форме солнышка

Тренинги

Коллаж,
созданный
совместно
родителями и
детьми
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Воспитатели
группы

Воспитатели
группы
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Досуговое

Оформление
наглядноинформационных
материалов по теме
«Безопасность
ребенка осенью»
Буклеты со сказками
«Азбука чувств и
эмоций

Предоставить родителям информацию об
опасностях осенней погоды

Информацио
нные листы,
буклеты,
памятки

Воспитатель
Пермикина
К.С.

Создание положительной психологической
атмосферы в детском саду, гармонизация
детско—родительских отношений.

Буклеты,
памятки

Воспитатель
Эльмурзаева
М.Г.

Трансляция
образовательной
деятельности
родителям (через
родительские группы
в мессенджерах)
Папа, мама и я –
спортивная семья

Ознакомление родителей с методиками
проведения занятия, установление
доверительных отношений между
родителями и педагогами.

Видео-ролик
НОД

Воспитатели
группы

Формировать чувство семьи, общих
интересов, прививать навыки
взаимопомощи взрослых и детей

Совместный
досуг детей и
родителей

Развлечение «Не
страшны преграды,
когда мама рядом»

Развивать разнообразие семейного досуга

Совместный
досуг детей и
родителей

Развлечение
«Осенины»

Формировать у детей положительное
отношение к труду. Воспитывать любовь к
народному творчеству. Формировать
уважительное отношение друг к другу,
создать ситуацию благодарности и
внимания к близким людям.
Помогать родителям, воспитывать у детей
чувство глубокой любви и привязанности к
самому близкому и родному человеку –
маме.
Декабрь
Диагностика особенностей семейного
воспитания

Игровая
программа
для
родителей и
детей

Воспитатели,
инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
Эльмурзаева
М.Г.
Пермикина
К.С.
Воспитатели
группы

Конкурсно - игровая
программа «Девичий
переполох»
Информаци
онноаналитичес
кое

Коммуника
тивнодеятельнос
тное

Диагностирование
нарушений прав
ребёнка в семье:
- выявление детей с
психологическими
проблемами;
- выявление
родителей,
нарушающих права
своих детей;
- диагностика
особенностей
семейного
воспитания
Создание
развивающей среды
Изготовление
атрибутов для игр,
масок, костюмов
Познавательный
вечер

Совместный
досуг детей и
родителей

Воспитатели
группы

Индивидуаль
ные беседы

Воспитатели,
педагогпсихолог

Привлечение родителей к совместной
работе с работниками детского сада

Совместный
досуг детей и
родителей

Воспитатели
группы

Распространение педагогических знаний
среди родителей, теоретическая помощь
родителям в вопросах

Круглый стол
для
родителей по
обмену
опытом

Воспитатели
группы
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Вечер вопросов и
ответов
«Всё
начинается с семьи:
ребёнок и общество,
культура и общение».

Повышение осведомленности родителей по
особенностям правового воспитания детей
дошкольного возраста; расширение
представлений родителей об общении с
ребенком.

Круглый стол

Воспитатели
группы

Неделя грамотной
речи

Создание условий для речевого развития
дошкольников через укрепление связи
семьи и детского сада в целях обеспечения
единства речевого воздействия на
дошкольников
Формирование ответственности родителей
за воспитание, здоровье и жизнь ребенка

Буклеты,
папкипередвижки,
беседы,
консультации
Круглый стол

Воспитатели
группы

Активация родительского внимания к
вопросам воспитания, жизни ребенка в
детском саду
Вовлечение родителей в единое
коррекционно-образовательное
пространство

Родительское
собрание

Продемонстрировать творчество и
фантазию родителей и детей

Выставка
рисунков

Воспитатели
Эльмурзаева
М.Г.
Пермикина
К.С.
Воспитатели
группы

Организация совместной работы родителей
и детей в изготовлении новогодней
игрушки из разнообразного материала.
Развивать воображение и интерес, желание
сделать игрушку красивой
Привлечь всеобщее внимание к проблеме
обеспечения безопасности детей на дороге,
повысить уровень ответственности
родителей и водителей за свое поведения в
дорожно-транспортной среде
Привлечь всеобщее внимание к проблеме
обеспечения безопасности детей на дороге

Выставка
работ по
данной теме

Воспитатель
Пермикина
К.С.

Информацио
нные листы,
буклеты,
памятки

Воспитатели
группы

Информацио
нные листы,
буклеты,
памятки
Информацио
нные листы,
буклеты,
памятки

Воспитатели
группы

Ознакомление родителей с методиками
проведения занятия, установление
доверительных отношений между
родителями и педагогами.

Видео-ролик
НОД

Воспитатели
группы

Создание условий для речевого развитии,
укрепление связей семьи и детского сада
при формировании речевых компетенций.
Развивать желание проводить совместно
праздники, получать удовольствие от
подготовленных общим коллективом
развлечений
Развивать разнообразие семейного досуга

Альбом с
работами
детей
Новогодний
утренник

Воспитатели
группы

Совместный
досуг детей и

Воспитатели
группы

Родительский
лекторий «Усиление
мер безопасности за
жизнью и здоровьем
детей».
Родительское
собрание
Открытые занятия
для родителей
«Мы умнеем с
каждым днём»
Участие в выставке
рисунков «Скоро,
скоро Новый год!»
Конкурс «Новогодняя
игрушка»

Наглядноинформаци
онное

Акция «Взрослым на
заметку –
пристегнуть ребенка
крепко!»
Акция «Вышел в путь
– про фликер не
забудь!»

Досуговое

Оформление
наглядноинформационных
материалов по теме
«Безопасность
ребенка осенью, в
новогодние
каникулы»
Трансляция
образовательной
деятельности
родителям (через
родительские группы
в мессенджерах)
Акция «Первая буква
моего имени»
Участие в празднике
«Новый год у ворот!»
Развлечение «Раз в
крещенский

Обратить внимание на правила
организации игрового взаимодействия и
правила безопасности, которые
необходимо соблюдать

Открытое
занятие
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Воспитатели
Эльмурзаева
М.Г.
Пермикина
К.С.
Воспитатели
группы

Воспитатель
Эльмурзаева
М.Г.

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
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вечерок…»

родителей
Январь

Информаци
онноаналитичес
кое
Коммуника
тивнодеятельнос
тное

Мастер-класс по
изготовлению
коробочки «Спасибо
ЗА»
Акция «Весенние
каникулы без ДТП»

Воспитывать у детей умение благодарить
окружающих и говорить по чаще слово
«спасибо».

Мастер-класс

Воспитатели
группы

Привлечь всеобщее внимание к проблеме
обеспечения безопасности детей на дороге,
повысить уровень ответственности
родителей и водителей за свое поведения в
дорожно-транспортной среде
Продемонстрировать творчество и
фантазию родителей и детей

Наглядное
просвещение

Воспитатели
группы

Выставка
рисунков

Воспитатели
группы

Распространение педагогических знаний
среди родителей, практическая помощь
родителям в воспитании детей

Тренинги

Оформление
наглядноинформационных
материалов по теме
«Как не болеть в
детском саду»
Трансляция
образовательной
деятельности
родителям (через
родительские группы
в мессенджерах)
Просмотр
презентации «Папина
профессия»
Развлечение
«Праздник добра,
любви и вежливости»
Развлечение «Буду в
армии служить, буду
Родину любить!»

Познакомить родителей с проводимыми в
группе и в саду закаливающими
мероприятиями, дать рекомендации по
закаливанию в домашних условиях

Информацио
нные листы,
буклеты,
памятки

Воспитатели
Эльмурзаева
М.Г.
Пермикина
К.С.
Воспитатель
Пермикина
К.С.

Ознакомление родителей с методиками
проведения занятия, установление
доверительных отношений между
родителями и педагогами.

Видео-ролик
НОД

Воспитатели
группы

Формирование уважительного отношения к
людям мужских профессий.

Совместный
просмотр
презентации
Развлечение
родителей и
детей
Совместный
досуг детей и
родителей

Воспитатели
группы

Изготовление
книжек- малюток
руками детей
«Подари подарок
другу»
Акция «На дороге не
спеши, когда шагают
малыши»

Продемонстрировать творчество и
фантазию родителей и детей

Выставка
книжекмалюток

Воспитатели
группы

Предложить родителям организовать
наблюдение, познакомить детей с
основными частями дороги,
элементарными правилами дорожного
движения
Активация родительского внимания к
вопросам воспитания, жизни ребенка в
детском саду

Наглядное
просвещение

Воспитатели
группы

Показ НОД

Воспитатели
Эльмурзаева
М.Г.

Участие в выставке
рисунков
«Слава тебе,
победитель-солдат!»
Открытые занятия
для родителей «Мы
умнеем с каждым
днём»
Наглядноинформаци
онное

Досуговое

Информаци
онноаналитичес
кое
Коммуника
тивнодеятельнос
тное

Открытые занятия
для родителей
«Мы умнеем с

Воспитывать умение детей быть добрым,
вежливым, ласковым, активизировать в
речи детей нежные, ласковые слова
Формировать чувство семьи, общих
интересов, прививать навыки
взаимопомощи взрослых и детей
Февраль
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Воспитатели
группы
Воспитатели
группы
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каждым днём»
Наглядноинформаци
онное

Досуговое

Информаци
онноаналитичес
кое
Коммуника
тивнодеятельнос
тное

Оформление
наглядноинформационных
материалов по теме
«Безопасность
ребенка весной»
Трансляция
образовательной
деятельности
родителям (через
родительские группы
в мессенджерах)
Акция «Бюро добрых
дел»
Индивидуальная
психологическая и
речевая диагностика
по запросам
родителей
Родительский
лекторий «Усиление
мер безопасности за
жизнью и здоровьем
детей».
Неделя здоровья

Открытые занятия
для родителей
«Мы умнеем с
каждым днём»
Акция «Лето близко!
На велосипед – без
риска»

Наглядноинформаци
онное

Досуговое

Участие в выставке
рисунков «8 Марта –
весенний женский
праздник!»
Оформление
наглядноинформационных
материалов по теме «
Развитие
представлений о
цвете, форме,
величине
посредством
развивающих игр»
Трансляция
образовательной
деятельности
родителям (через
родительские группы
в мессенджерах)
Развлечение

Предоставить родителям информацию об
опасностях весенней погоды

Консультаци
и, буклеты,
памятки

Пермикина
К.С.
Воспитатель
Эльмурзаева
М.Г.

Ознакомление родителей с методиками
проведения занятия, установление
доверительных отношений между
родителями и педагогами.

Видео-ролик
НОД

Воспитатели
группы

Изготовление кормушек для птиц,
воспитывать в детях доброту, приучать
заботиться о птицах.
Март
Вовлечение родителей в коррекционноразвивающий процесс

Выставка
кормушек
для птиц

Воспитатели
группы

Индивидуаль
ные беседы

Формирование ответственности родителей
за воспитание, здоровье и жизнь ребенка.

Круглый стол

Стимулировать повышения внимания к
вопросам здоровья, питания, здорового
образа жизни, рациональной двигательной
активности.

Консультаци
и, буклеты,
памятки,
папкипередвижки
Игровые
тренинги

Педагогпсихолог,
учительлогопед,
воспитатели
Воспитатели
Эльмурзаева
М.Г.
Пермикина
К.С.
Воспитатели
группы

Активация родительского внимания к
вопросам воспитания, жизни ребенка в
детском саду

Воспитатели
группы

Предложить родителям организовать
наблюдение, познакомить детей с
основными частями дороги,
элементарными правилами дорожного
движения
Продемонстрировать творчество и
фантазию родителей и детей

Буклеты,
памятки,

Воспитатель
Эльмурзаева
М.Г.

Выставка
рисунков

Воспитатели
группы

Дать углублённые знания о
математических развивающих играх

Консультаци
и, памятки

Воспитатель
Пермикина
К.С.

Ознакомление родителей с методиками
проведения занятия, установление
доверительных отношений между
родителями и педагогами.

Видео-ролик
НОД

Воспитатели
группы

Развивать разнообразие семейного досуга

Совместный

Воспитатели
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«Масленичные
забавы»

Информаци
онноаналитичес
кое

Коммуника
тивнодеятельнос
тное

Ознакомление с
мониторингом
освоения основных
образовательных
программ
дошкольного
образования МАДОУ
Ознакомление с
мониторингом
реализации программ
дополнительного
образования
Познавательный
вечер
Родительское
собрание

Участие в выставке
рисунков «Дорога к
звездам»
Родительский
лекторий «Усиление
мер безопасности за
жизнью и здоровьем
детей».
Открытые занятия
для родителей
«Мы умнеем с
каждым днём»
Мероприятия в
рамках
Экологической акции
«Спасти и сохранить»
Наглядноинформаци
онное

Создание коллажа
«Быть здоровым - это
модно»
Акция «Победе –
безопасное дороги!»

Выставка
поделок,
рисунков: «В гостях у
сказки»
Папка-раскладушка
«Времена
года.
Весна»
Трансляция
образовательной
деятельности
родителям (через

досуг детей и
родителей

группы,
музыкальный
руководитель

Информирова
ние
родителей о
результатах
мониторинга

Воспитатели
Эльмурзаева
М.Г.
Пермикина
К.С.

Информирова
ние
родителей о
результатах
мониторинга
Круглый стол

Воспитатели
Эльмурзаева
М.Г.
Пермикина
К.С.
Воспитатели
группы

Родительское
собрание

Воспитатели
Эльмурзаева
М.Г.
Пермикина
К.С.

Выставка
рисунков

Воспитатели
группы

Формирование ответственности родителей
за воспитание, здоровье и жизнь ребенка.

Круглый стол

Демонстрация сформированных умений и
навыков, знаний детей, развитие
взаимодействия детей, родителей и
работников ДОУ.
Повышение уровня экологической
компетентности родителей; формирование
правил экологически грамотного
взаимодействия с окружающей средой;
повышение роли семьи в воспитании у
детей любви к природе
Учить родителей осуществлять поддержку
творческого развития детей

Открытое
занятие НОД

Воспитатели
Эльмурзаева
М.Г.
Пермикина
К.С.
Воспитатели
группы

Апрель
Отслеживание качества усвоения знаний и
умений в воспитательно-образовательном
процессе

Отслеживание качества усвоения знаний и
умений в дополнительном образовании

Активация родительского внимания к
вопросам воспитания, жизни ребенка в
детском саду
Дать информацию об успехах детей на
конец учебного года, подготовить
родителей к началу следующего года. Дать
возможность обдумать и предложить
новые виды деятельности на следующий
год.
Учить родителей осуществлять поддержку
творческого развития детей

Привлечь всеобщее внимание к проблеме
обеспечения безопасности детей на дороге,
повысить уровень ответственности
родителей и водителей за свое поведения в
дорожно-транспортной среде
Вовлечь родителей в работу группы по
тематической неделе
С помощью рекомендаций помочь
родителям в организации прогулок с
детьми весной
Ознакомление родителей с методиками
проведения занятия, установление
доверительных отношений между
родителями и педагогами.

Выставка
совместных
работ
родителей и
детей

Воспитатели
группы

Коллаж
созданный
родителя
совместно с
детьми
Буклеты,
памятки

Воспитатели
группы

Выставка
работ

Воспитатели
группы

Папкараскладушка

Воспитатель
Эльмурзаева
М.Г.
Воспитатели
группы

Видео-ролик
НОД
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Досуговое

родительские группы
в мессенджерах)
Развлечение
«Улыбайся, детвора»
Мастер-класс
«Пасхальный
сувенир»

Развивать разнообразие семейного досуга
Развивать разнообразие семейного досуга

Совместный
досуг детей и
родителей
Мастер-класс

Воспитатели
группы
Воспитатели
группы

Май
Информаци
онноаналитичес
кое
Коммуника
тивнодеятельнос
тное

Наглядноинформаци
онное

Досуговое

Участие в выставке
рисунков «Чудеса и
краски солнечного
лета»
Привлечение
родителей к работам
по благоустройству
территории МАДОУ
Поздравительная
открытка
патриотической
направленности
«Вечный огонь»
Вечер вопросов и
ответов

Привлечь родителей к совместному
творчеству с детьми, способствовать
сближению детей и родителей

Выставка
рисунков

Воспитатели
группы

Способствовать работе в тесном контакте
педагогов, родителей и детей, формировать
чувство ответственности за общее дело

Уборка
территории
детского сада

Воспитатели,
родители

Привлечь родителей к совместному
творчеству с детьми

Выставка
открыток

Воспитатели
группы

Активация родительского внимания к
вопросам воспитания, жизни ребенка в
детском саду

Круглый стол

Оформление
наглядноинформационных
материалов по теме
«Безопасность
ребенка летом»
Трансляция
образовательной
деятельности
родителям (через
родительские группы
в мессенджерах)
Отчетный концерт
«Созвездие талантов»

Дать рекомендации по организации
летнего отдыха ребенка, напомнить
правила безопасности поведения на
водоемах, правила ПДД

Буклеты,
памятки

Воспитатели
Эльмурзаева
М.Г.
Пермикина
К.С.
Воспитатель
Пермикина
К.С.

Ознакомление родителей с методиками
проведения занятия, установление
доверительных отношений между
родителями и педагогами.

Видео-ролик
НОД

Воспитатели
группы

Развивать желание проводить совместно
праздники, получать удовольствие от
подготовленных общим коллективом
развлечений

Отчетный
концерт

Воспитатели
группы
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Приложение 5
Наполнение зон активности в групповых помещениях
№

Название зоны
(название для
детей)

Базовое содержание модуля

1.

Формирование
элементарных
математических представлений:
Зона сенсорного и
количественные представления;
конструктивного
представления
о
форме;
развития
представления о пространстве;
(зона сенсорики и
временные
представления;
конструирования)
представления о величине.
Конструирование

2.

Представления о мире людей и
рукотворных материалах
Представления
о
себе
и
окружающем природном мире:
ребенок познает мир животных;
ребенок знакомиться с миром
растений; ребенок познает мир
минералов; ребенок познает мир
цвета
и
звука;
ребенок
знакомиться
с
явлениями
природы и космоса

3.

Зона науки

Ознакомление с литературными
Зона
речевой произведениями и рассказывание
их.
активности
Формирование
синтаксической
(зона грамотности) структуры
предложения.
Формирование связной речи.
Обучение грамоте.

Наполнение
Игры на развитие внимания, памяти, пространственного мышления. Авторские игры и
материалы: Дьенеша, В. Воскобовича, Кьюинезера. Альбомы для этих игр. Вкладыши
различного вида. Шнуровки. Пирамидки, кубики, матрешки, емкости для сортировки
объектов. Мелкий счетный материал. Наборы геометрических фигур разного размера и
цвета, плоские и объемные. Материалы, отображающий времена года, части суток.
Игровые наборы из дерева, пластмассы, полимерных материалов разного размера; объемные
и плоскостные. Конструкторы разных видов (плоскостные – объемные, настольные,
напольные, из разных материалов). Тематические наборы мелких игрушек для обыгрывания
построек.
Природный и бросовый материал, кинетический песок. Прозрачные безопасные емкости для
опытов на понимание принципа сохранения количества, для определения разности
количества, уровня воды и сыпучих материалов и т.п. Сачки, сита, воронки. Коллекции
различной тематики.
Календарь природы, растения по программе и средства ухода за ними, настольные игры,
наглядный материал. Муляжи овощей, фруктов. Коллекции природных материалов.
Объемные и плоскостные изображения астрономических и природных объектов, строений.
Наглядный и иллюстративный материал.

Технологические карты реализации методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ. Универсальное наглядное
пособие для детей «Я познаю мир» (шесть зон, объединенных в единую сюжетную линию).
Картотеки игр и тренингов под технологические карты для детей согласно возрастной
группы.
Книги различной направленности, наборы для фланелеграфа, альбомы с иллюстрациями к
различным произведениям.
Игры для коррекции фонетического, лексико-грамматического строя речи, развития связного
высказывания, графические схемы. Материалы для постановки правильного дыхания и
развития артикуляционного аппарата, мячики сенсорные, тренажеры СуДжок. Наборы
иллюстративного материала по лексическим темам. Настольно-печатные игры. Тематические

107

4.

альбомы, иллюстративный материал по тематическому планированию. Картотеки
пальчиковых, артикуляционных гимнастик согласно тематики и возраста.
Ознакомление с произведениями Полочка «Красоты», панно для выставки детских работ, схемы поэтапной лепки, рисования,
искусства и рассказы о них. аппликации, дидактические игры, расходные материалы, инструменты. Произведения
Изобразительное творчество.
искусства: репродукции картин, предметы декоративно-прикладного искусства. Стена для
рисования внутренние и внешние трафареты с изображениями по различным темам.
и
узнавание Раскраски.
Зона
творческой Слушание
музыкальных звуков, мелодий и
активности
песен. Игры на узнавание в Набор детских музыкальных инструментов и игрушек. Музыкальные произведения
(зона творчества)
мелодиях
образов
людей, (фонотека). музыкально-ритмические игры. Иллюстративный материал к музыкальной
природного, растительного мира деятельности: фотографии.
и т.п. Пение. Музыкальноритмические движения. Игра на
музыкальных инструментах.

Физическая культура
Зона двигательной Представления о здоровом образе
активности
жизни и гигиене
5.
(зона спорта)

Подвижные игры
Центр «Релаксации»

Зона
6.

Мы
живем
России

Воспитание гармонично развитой
и
социально
ответственной
личности.
Жизнь ребенка среди взрослых и
сверстников.
в Ребенок знакомиться со страной,
жизнью людей в обществе и их
трудом.
Безопасное поведение в быту,
социуме, природе.
Труд в природе, хозяйственно-

Гантели, гимнастическая (веревочная), мячи разных размеров, кольцебросы, кегли, скакалки,
шнуры, мешочки с грузом. Корригирующие массажные дорожки с различным покрытием.
Палки гимнастические. Обручи разных размеров. Флажки. Наборы масок для подвижных
игр. Картотеки подвижных игр по возрастам.
Игры на развитие воображаемых движений; на формирование представлений об эмоциях.
Ростомер. Альбомы и иллюстрации о зимних и летних видах спорта, олимпийском
движении.
Альбомы с фотографиями детей группы, родителей, друзей, ситуаций из жизни детей.
Эмоционально-развивающие игры, направленные на обучение детей бесконфликтному
общению. Материал для обучения детей навыкам сотрудничества и согласованным
действиям.
Картинки с изображением символики России (флаг). Элементы краевой, муниципальной
символики. Подборки иллюстраций с тематическими видами города, района, страны.
лэпбуки по тематике.
Видео материалы отражающих жизнь и деятельность людей, их отношение к безопасности
жизнедеятельности, особенности жизни растительного и животного мира. Иллюстративный
материал, отражающих бытовой, социальный, игровой опыт безопасной жизнедеятельности
детей. Макет улицы. Дидактические коврики. лэпбуки. Игрушки, изображающие
транспортные средства, средства пожаротушения. Подбор художественной литературы по
тематике.
Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, тазики, тряпочки, щетки-
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бытовой труд

7.

сметки.

игры
с
Зона
игровой Манипулятивные
предметами
заместителями
и
активности
театрализованные игры, игры(Зона игры)
драматизации

Дидактические игрушки. Игровые модули и наборы к манипулятивным играм для девочек и
мальчиков. Игровые аналоги технических приборов. Игрушки, изображающие сказочных
героев.
Атрибуты для игр-драматизаций. Материалы для ряжения: элементы костюмов, маски.
Игрушки настольного театра, театра би-ба-бо, пальчикового. Ширма настольная.

\
Приложение 6
Примерный перечень игр и игровых упражнений
2 младшая группа (3-4 года)
Настольно-печатные игры: «Домино», «Найди лишнее», «Найди такую же картинку», «Парные картинки», «Цветные кубики»,
«Чудесный мешочек» «Кто в домике живет?», «Одеваем куклу», «Один — много», «Скажи ласково», «Скажи правильно», «Скажи, сколько»,
«Угощаем куклу», «Чего нет?», «Что у вас?» и др.
Музыкально-дидактические и музыкально-ритмические игры и упражнения: «Заинька, выходи» (муз. Е. Тиличеевой), «Игра с
куклой» (муз. В. Карасевой), «Коза рогатая» (рус. нар.), «Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто).
Игры и упражнения для формирования слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти: «Бабочки и цветы», «Где звучит
колокольчик?», «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине), «Закрой окошко», «Кто за кем пришел?», «Лото
малышам», «Мозаика», «На чем играет Буратино?», «Найди погремушку», «Подбери пару», «Поручение», «Почини коврик», «Принеси и
покажи», «Приходите на лужок», «Прятки с игрушками», «Раз, два, три — ищи!», «Расставь по местам», «Тихо — громко», «Угадай, кто в
домике живет», «Угадай, кто позвал», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные шары», «Чашки и блюдца», «Чего не стало?», «Что
делает кукла?», «Что за чем звучало?», «Что звучит?», «Что изменилось?», «Чудесный мешочек», «Шарики и воротики», «Шесть картинок»
и др.
Игры и упражнения на вызывание речевого подражания: «Кормление куклы», «Кто как кричит?», «Кто пришел в гости», «Мамины
помощники», «Непослушные игрушки», «Помощники», «Построим дом», «Прятки», «Репка», «У бабушки в деревне», «Угощаем куклу»,
«Узнай игрушку», «Экскурсия» и др.
Игры и упражнения для развития общей, ручной и артикуляторной моторики: «Веселый язычок», «Гнездо», «Кидаем мячики»,
«Коза», «Мостик», «Мышки», «Мяч», «На одной ножке вдоль дорожки», «Обезьянки», «Очки», «Петушки», Птицы и лиса», «Самолеты»,
«Улитка», «Человечек», игры-потешки («Сорока-ворона», «Этот пальчик — дедушка») и др.
Конструктивные игры: «Забор из кирпичиков и кубиков», «Играем с плоскостным конструктором», «Игры с кубиками», «Построим
башню», «Спрячь матрешку в домик» и др.
Игры и упражнения с бытовыми предметами-орудиями: «Мамин стол», «Накроем кастрюли крышками», «Чашки и ложки» и др.
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Игры и упражнения с природными материалами: «Игра с уточками в тазу», «Печем куличи», «Разноцветные колобки» и др.
Игры и упражнения для воспитания общих речевых навыков: «Бабочка летит», «Больной пальчик», «Вода кипит», «Высоко —
низко», «Горячий чай», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Потянем резиночки», «Снежинки», «Тихо — громко», «Укладываем куклу
спать» и др.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Игра
Манипулятивные игры с предметами заместителями: «Дочки-матери», «День рождения медвежонка», «Завтрак куклы Маши», «Кукла Катя
проснулась», «Кукла хочет спать», «Купание малышей-голышей», «Оденем доченьку на прогулку», «Поездка в гости на автобусе»,
«Праздник елки», «Прогулка малышей», «Стирка», «У нас в гостях кукла Катя» и др. «Семья»: «Большая уборка дома», «Вечер в семье»,
«День рождения дочки», «К нам пришли гости», «Обед в семье», «Помогаем маме стирать белье», «Утро в семье» и др. «Транспортные
средства»: «Едем в гости», «Едем в парк», «Катаемся по городу», «Плаваем по реке с любимыми игрушками на корабле (используется
дидактический манеж из полимерных материалов)», «Строим автобус», «Строим корабль и отправляемся в плавание», «Строим самолет и
отправляемся в полет», «Учимся водить автобус» и др. «Магазин»: «Булочная», «Магазин игрушек», «Магазин посуды», «Покупаем овощи и
фрукты» и др. «Доктор»: «Кукла Катя заболела», «Мама вызывает врача на дом», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача» и др.
«Азбука дорожного движения»: «Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», «Мы переходим улицу», «Найдем пешеходный переход и
перейдем улицу» и др. «Азбука пожарной безопасности»: «Едет пожарная машина», «Не играем с огнем», «Пожарные тушат пожар» и др.
Театрализованные игры
Двигательные игры-импровизации: «Бабочки на полянке», «В гостях у ежика», «Ветер, ветер», «Дождик», «Дождь идет», «Зайчики и
сова», «Зайчики на полянке», «Игры с зайчиками», «Имя шепчут волны», «Капельки», «Кошка и котята», «Курочка и цыплята», «Лягушата и
бабочки у озера», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Падающие листья», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Под
дождиком», «Прогулка за грибами», «Пройди с закрытыми глазами», «Разные ветры», «Салют», «Солнечные зайчики», «Солнце в разное
время года», «Солнце и луна», «Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др.
Театрализованные игры: «В гостях у ежей», «В гостях у солнышка», «Зайчики и бельчата», «Золотая осень», «Кто в лесу живет?»,
«Лесные друзья», «Лесные квартиры», «Лиса и зайцы» («Путешествие в зимний лес»), «Лягушата и бабочки у озера», «Прогулка за
грибами», «Репка», «Собака со щенятами», «Теремок», «Утята и цыплята», «Чьи детки лучше?» (спор зверей) и др.
Игры с природными материалами
С водой: «Игра с корабликами», «Игра с уточками», «Ловля рыбок», «Моем кукол», «Налей воду в кастрюли», «Плавает и тонет»,
«Плавающие листья и цветы, шишки», «Пускаем кораблики в глубоком и мелком озере» (используются столы-ванны с двумя емкостями).
С различными емкостями: «Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью) большой и маленький кувшины»,
«Насыпь песок в чашки». С песком с использованием стола-ванны: «Лепим конфеты», «Печем куличи», «Печем пирожки», «Разноцветные
колобки», «Следы на песке» и др.
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Представления о мире людей и рукотворных материала
Игры с дидактическими игрушками и натуральными предметами: «Матрешка», «Моя кукла: чем она похожа на меня, чем
отличается?», «Подбери крышки к кастрюлям», «Стирка одежды для куклы» и др.
Настольно-печатные и словесные игры: «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Назови и опиши игрушку (с помощью взрослого)»,
«Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель для меня и для моих родителей», «Узнай, о чем рассказываю, и покажи игрушку», «Я помогаю
маме», различные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда» и др. Сюжетно-ролевые игры: «Большая уборка дома», «Вечер в семье»,
«День рождения дочки», «К нам пришли гости», «Кукла Катя проснулась», «Кукла хочет спать», «Купание малышей-голышей», «Обед в
семье», «Оденем доченьку на прогулку», «Поездка в гости на автобусе», «Помогаем маме стирать белье», «Праздник елки», «Прогулка
малышей», «У нас в гостях кукла Катя», «Утро в семье» и др.
Безопасное поведение в быту, социуме, природе.
Игры с дидактическими игрушками и натуральными предметами: «Машины на дороге», «Пирамидка-светофорик», «Пожарная
Машина», «Светофор» и др. Ролевые игры: «Едет пожарная машина», «Загорелся Кошкин дом», «Красный, зеленый свет», «Машины на
дороге», «Мы переходим улицу», «Найдем пешеходный переход и перейдем улицу», «Не играем с огнем», «Поездка в гости на автобусе»,
«Пожарные тушат пожар», «Праздник елки» и др. Игровые ситуации: «Гуляем и играем в парке», «Едем в гости», «Едем в парк», «Катаемся
по городу», «Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», «Найдем пешеходный переход и перейдем улицу», «Не играем с огнем»,
«Плаваем по реке с любимыми игрушками на корабле» (используется дидактический манеж из полимерных материалов), «Строим корабль и
отправляемся в плавание» и др.
Игры и игровые упражнения, перечисленные в данном разделе программы, используются в работе и по другим ее разделам.
Труд
Образовательные ситуации: «Греем еду в микроволновой печи (игрушечной)», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки
песком», «Убираем игрушки в нашей комнате», «Убираем осенние листья», «Чистим дорожку от снега», «Чистим ковер игрушечным
пылесосом в кукольном уголке» и др.
Игры и упражнения на формирование навыков самообслуживания и элементарных трудовых навыков: с модулем «Умелые ручки».
Дидактические игры: «Какую одежду носят девочки?», «Какую одежду носят мальчики?», «Кормим кукол», «Кукла идет в гости»,
«Кукла идет на прогулку», «Мамин стол», «Моем голышей», «Найди свою метку», «Накроем кастрюли крышками», «Наливаем суп в
тарелку», «Наливаем чай в чашки», «Перемешанные картинки», «Поможем кукле», «Стелем куклам кроватку», «Постель куклы», «Разложим
посуду на подносы».
Образовательная область «Познавательное развитие»
Конструктивные игры и конструирование: с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов: «Бочки-вкладыши», «Гараж
для автомобиля», «Домик для собачки», «Домик-вкладыш», «Забор из больших и маленьких палочек», «Забор из кирпичиков и кубиков»,
«Закрой окошко» или «Что сюда походит?», «Игры с кубами», «Коробки с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических
форм», «Матрешки», «Машина в гараже», «Мебель для матрешки (куклы, зайчика)»,«Пирамида» (большая пирамида с кольцами),
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«Пирамидки», «Построим башню: кубик на кубик», «Построим башню: цилиндр (пуфик) на цилиндр», «Построй дорожку для машины из
пластин (из кирпичиков)», «Разные домики», «Сделай, как у меня», «Скамеечка для зайки», «Слоник-вкладыш», «Собери колечки» (на
подставки), «Составь гирлянды (бусы из форм разной величины и разного цвета» в разном сочетании: одной формы, одинакового размера,
но разного цвета; две формы разного размера и одного цвета), «Спрячь матрешку в домик», «Стол и стул для матрешки», игры с
вкладышами (по типу досок Сегена), игры с конструктором Lego-duplo, игры с прищепками «Составь из круга (квадрата, треугольника и т.
п.) и прищепок елку, солнце, бабочку) и др.
С плоскостным конструктором: из прямоугольников: «Лесенка»; из кругов — «Неваляшка», «Снеговик»; из треугольников —
«Горка», «Елка»; из разных по форме и цвету фигур — «Поезд с вагонами».
Представления о себе и об окружающем природном мире
Игры на выделение предметов из фона: «Одинаковые игрушки», «Посмотри и назови», «Предметы и картинки», «Цветные фоны»,
игры в сухом бассейне («Собери в корзинки шарики красного, желтого и/или другого цвета; большие и/или маленькие», «Достань кубики»).
Игры с наборами мягких модулей; игры с пузырьковой колонной с подсветкой: «Собери картинку», «Покажи, как движутся рыбки
(шарики и другие предметы) в колонне» и др.
Игры и игровые упражнения, перечисленные в данном разделе программы, используются в работе и по другим ее разделам.
Игры и упражнения на идентификацию предметов и движений: «Веселые человечки», «Девочки и мальчики», «Голоса животных и
птиц», «Зеркальце, скажи…», «Какой сюда подходит?», «Кто так говорит: подбери животное», «Кто что делает?», «Матрешка», «Моя кукла:
чем она похожа на меня, чем отличается?», «Найди пару», «Нравится — не нравится» («опредмечивание» эмоций), «У кого такая
картинка?», «У кого такое животное?», «У кого такой цветок?», «У кого такой человек?», «Что звучит?», «Чья фотография?», игры с
деталями дидактических панно (самодельных или выполненных производственным способом) и др.
Настольно-печатные и словесные игры: «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Назови и опиши животное (с помощью взрослого)»,
«Овощи и фрукты», «Сад и огород», «Узнай, о чем рассказываю и покажи игрушку», различные лото на темы «Домашние животные»,
«Дикие животные», «Птицы», «Овощи», «Фрукты» и др. Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена года»,
«Падающие листья», «Солнечные зайчики», «Солнце и луна» и др.
Элементарные математические представления
Игры и упражнения с природными материалами: «Игра с корабликами в бассейне (тазу)», «Игра с уточками в тазу», «Ловля рыбок»,
«Налей воду в разные кастрюли», «Налей цветную воду в разные кувшины», «Наполни (водой, песком, мелкими шариками из бумаги,
фасолью и т. п.) большой и маленький (высокий и низкий) кувшины», «Насыпь песок в чашки», «Печем куличи» (используются формочки с
изображением геометрических фигур, цифр, предметов разной величины), «Плавающие листья, цветы, шишки», «Пускаем кораблики в
большом и маленьком озере (тазу)», «Следы на песке», «Следы на полу» и др.
Игры и упражнения с бросовыми материалами и бумагой: «Башня из банок», «Бумажные снежинки», «Картина из скорлупы и др.»,
«Наши ладошки на бумаге», «Наши следы на бумаге», «Склеивание листочков бумаги», «Цветной салют» и др. Игры и упражнения с
предметами-орудиями: «Мамин стол», «Накроем кастрюли крышками», «Наливаем чай в чашки — заварка и вода», «Пустые и полные
кастрюли», «Разложим посуду на подносы», «Салфетки для кукол», «Чашки и ложки» и др.
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Дидактические игры: «Бабочки и цветы», «Ванька-Встанька (пирамидка)», «Волшебные прищепки», «Забивалка — пять стержней»,
«Забивалка — восемь шариков», «Игра с матрешками», «Игра с уточками в речке», «Катание шаров через ворота», «Катание шаров»,
«Ключи к замкам», «Когда это бывает?», «Листья и божьи коровки», «Ломтик сыра (шнуровка)», «Машины и гаражи», «Найди свою метку»,
«Подберем куклам одежду», «Подбери картинки к большой картине», «Принесем игрушки», «Пуговицы по четыре отверстия с катушками
разных цветов (шнуровка)», «Сосчитайка» (удары в бубен, сопровождение ударов мазками кисточкой, примакиванием кисточкой и т. п.),
«Считалка (цилиндры) — пять элементов», «Угадай, что в чудесном мешочке (под салфеткой)», «Цвет и форма», «Цветные кубики»,
«Цветные шары» и др.
Режиссерские игры:
 пальчиковый театр из кубиков и шариков для настольного тенниса: «Волк и козлята», «Волшебные кубики и шары»;
 театр на рукавичках: «Веселые рукавички»; театр кукол бибабо: «Лиса и зайцы», «Репка», «Семейка ежей» и др.
Игры-драматизации: «Бабочки на полянке», «Ежи и грибы», «Зайчики» на полянке, «Кошка и котята», «Курочка и цыплята», «Лягушата
и бабочки у озера», «Снеговики и солнце», а также разнообразные игры с использованием народных песенок и потешек, стихотворений,
кумулятивных и авторских сказок.
Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена года», «Падающие листья», «Солнечные зайчики», «Солнце и луна»
и др.
Образовательная область «Речевое развитие»
Предметные и ролевые игры на вызывание речевого подражания детей: «Детский сад», «Кормление куклы», «Кто как кричит»,
«Мамины помощники», «Непослушные игрушки», «Помощники», «Построим дом», «Прятки», «Угощаем куклу» и др.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительное творчество
Игры и упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?»,
«Нарисуем большой и маленький апельсин» (краской, фломастером), «Нарисуем большой и маленький флажок» (карандашом,
фломастером), «Нарисуем высокий и низкий дом» (карандашом), «Наши ладошки», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», «Скатаем
большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др.
Игры и упражнения на занятиях лепкой: «Выбери на ощупь предметы, похожие на шар», «Потрогай и скажи, что это», «Расскажем
сказку» и др.
Игры и упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», «Подбери кукле такую же одежду и одень ее на прогулку»,
«Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «У моей дочки красные туфельки. Подбери такие же перчатки, сумку, шляпку и бусы»
и др. Музыка
Музыкально-ритмические игры: «Ветерок-ветер», «Зайка скачет, чешет ушко» (умывается), «Кошка удаляется», «Кошка умывается,
гуляет, царапается», «Мишки бегают», «Мишки и мышки», «Мишки ходят», «Мышки», «Петушок веселится», «Петушок ходит, клюет,
машет крыльями», «Птичка летает», «Снежинки танцуют», а также хороводные игры, основанные на потешках, пестушках и закличках.
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Музыкально-дидактические игры: «Громко и тихо», «Догадайся, кто поет», «Звуки шумовые и музыкальные», «Колобок», «Подбери
инструмент к картинке» «Угадай, чьи шаги» и др.
Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура
Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и тонизирующей нагрузкой Упражнения в построении, перестроении:
«Делай так: кругквадрат», «Какой мяч больше», «Кто как передвигается», «Найди свой цвет», «Передача мяча», «Пройди по ребристой
доске», «Прячем мишку», «Увидели флажок», «Упражнения в ходьбе», «Ходьба по наклонному мостику», «Ходьба по прямому мостику»,
«Цветные автомобили».
Упражнения в ходьбе: на носках, пятках, прямыми и боковыми приставными шагами (по шнуру, обручу, палке, рейкам), высоко
поднимая колени (перешагивая через предметы), в колонне, по кругу, не держась за руки, парами друг за другом и в разном направлении
(врассыпную); с выполнением заданий: с остановкой, с приседанием, с поворотами, обходя и перешагивая предметы, «змейкой», по скамье;
по низкой рейке гимнастической лестницы, приставным шагом, прижимаясь грудью к рейкам, хватом сверху на уровне плеч; по сенсорной
дорожке: обычным шагом, с высоким подниманием коленей и др. Упражнения в беге: «Мыши в кладовой», «Мяч с горки», «Погладь
мишку» и др.
Упражнения в прыжках, подпрыгивании: «Зайка серый умывается», «Лягушки», «Подпрыгни до ладошки» и др.
Упражнения в лазании, ползании, перелезании, подлезании: «Мыши в кладовой», «Мяч в ворота», ползание на четвереньках между
расставленными предметами, вокруг них, по прямой не менее 6 м; проползание на четвереньках по скамье (не выше 30 см), подтягиваясь на
животе; подлезание под предметы (высотой 40 см), не касаясь руками пола; перелезание через лежащие на полу предметы с опорой и без
опоры на руки; лазание по лестнице-стремянке, гимнастической стенке и др.
Упражнения в метании, катании, бросании, ловле и передаче предметов, мяча: «Все дальше и выше», «Катание мячей», «Кто
попадет», «Купание в сухом бассейне», «Мяч в ворота», «Мяч с горки», «Передача мяча», «Поезд с арбузами»; катание друг другу мячей,
шариков, колечек; прокатывание их между предметами, по прямой, по скамье, с попаданием в цель (расстояние 1,5 м); подбрасывание мячей
вверх (невысоко) и ловля их; то же после броска о землю и отскока (два-три раза подряд); бросание предметов в горизонтальную цель
(расстояние 1,5–2 м) правой и левой рукой, двумя руками снизу, от груди, через шнур (на уровне глаз, постепенно поднимая на расстояние
вытянутой руки), из-за головы; бросание предметов вдаль правой и левой рукой (к концу года на расстояние не менее 2,5–5 м); бросание
предметов в вертикальную цель (высота центра мишени 1–1,5 м) и др. Игры и упражнения на сохранение равновесия: ходьба по прямой
узкой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), приставляя пятку одной ноги к носку другой; то же по доске, лежащей на полу, по
гимнастической скамейке; ходьба по ребристой доске; ходьба, наступая на мягкие предметы, балансируя несколько секунд на носках;
перешагивание через предметы, лежащие на полу или скамье (высота до 10 см); ходьба и бег с остановкой, приседанием и другими
действиями (по сигналу); выполнение «ласточки»; кружение в обе стороны, помахивая платочками, ленточками и т. д.
Игры и упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных группах: «Веселая гимнастика», «Филин», «Шарик» и
др.
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Игры и упражнения на развитие координации движений в мелких мышечных группах: «Бульканье», «Пальчик о пальчик»,
«Пирамида», «Цветные грибочки», «Чья лошадка быстрее» и др.
Игры и упражнения на формирование сводов стоп и укрепление их связочно-мышечного аппарата: «Кач-кач», «Пройди по дорожке со
следочками (по ребристой дорожке)», «Сенсорная дорожка», «Сидячий футбол» и др.
Подвижные игры: «Бегите ко мне», «Воробышки и автомобиль», «Воробьи и машина», «Дети и колокольчик», «Добрый зонтик»,
«Догони меня», «Дождик, дождик — кап-кап-кап!», «Зайка беленький сидит», «Зайка на полянке», «Зайка серый умывается», «Зайцы и
волк», «Кто тише?», «Курочка-хохлатка», «Лошаки», «Мой веселый звонкий мяч», «Найди свой домик», «Пoeзд», «Птички в гнездышках»,
«Птички летают», «Пузырь», «Самолеты», «Солнышко и дождик», «Шар», «Купание» в сухом бассейне» и др.
Подвижные игры с использованием полифункционального модульного оборудования: сенсорные тропы: «Гуси», «Мы проснулись»,
«Слушай и делай», «Цапля» и др., мягкая модульная игровая дорожка: «Запрыгни ― спрыгни», «Змейка», «По ступенькам», «Прыжки с
бруска», «Ходьба с препятствиями» и др.; дорожка со следочками: «Гуси», «Кошечки», «На носочках — на коленках», «Необычная
прогулка» и др.; фигуры из набора «Веселый зоопарк»: «Веселый поезд», «Кто вперед», «Поскакали, побежали», «Смелые наездники» и др.;
шнур «Перейди дорогу»: «Друг за другом», «Нам весело шагать», «Идем по тропинке, дружно держась за веревочку», «Переходим дорожку
друг за другом», «Поезд мчится: чу-чу-чу» и др.; игровой модуль «Пирамида»: «Догони колесико», «Прокатим колесики», «Соберем
пирамиду» и др.; игровой набор «Набрось кольцо»: «Брось колечко», «Добеги до стойки и надень колечко», «Раз колечко, два колечко» и
др.; сенсорные (набивные)мячи: «Катим мячи вперед», «Кто быстрей», «Толкни ногами» и др.
Представления о здоровом образе жизни и гигиене
Игры и упражнения на формирование навыков самообслуживания и элементарных трудовых навыков: «Какую одежду носят
девочки?», «Какую одежду носят мальчики?», «Кормим кукол», «Кукла идет в гости», «Кукла идет на прогулку», «Мамин стол», «Моем
голышей», «Найди свою метку», «Накроем кастрюли крышками», «Наливаем суп в тарелку», «Наливаем чай в чашки», «Перепутанные
картинки», «Поможем кукле», «Стелем куклам постель», «Постель куклы», «Расставим посуду на подносы», «Ремни с рамками, «Сервируем
стол», «Чистоплотные дети» и др.
Подвижные игры: «Бегите ко мне», «Воробышки и автомобиль», «Дети и колокольчик», «Добрый зонтик», «Догони меня», «Дождик,
дождик — кап-кап-кап!», «Зайка беленький сидит», «Зайка на полянке», «Зайка серый умывается» и др.
Двигательные игры-импровизации: «Бабочки на полянке», «В гостях у ежика», «Ветер, ветер», «Дождик», «Дождь идет», «Зайчики
умываются», «Мусорное ведро», «Мы — чистюли», «Мы не скажем, а покажем», «Пальцы и ладонь», «Я грущу и улыбаюсь» и др.
Театрализованные (отобразительные) игры: «В гостях у чистоплотных ежей», «В гостях у солнышка», «Собака со щенятами»,
«Солнышко дарит детям теплые лучики», «Чистюли зайчики и бельчата» и др.
Ролевые игры: «Дочки-матери»: «Завтрак куклы Маши», «Кукла Катя проснулась», Кукла хочет спать», «Купание малышейголышей», «Оденем доченьку на прогулку», «Прогулка малышей», «Стирка» и др. «Семья»: «Большая уборка дома», «Вечер в семье», «День
рождения дочки», «Обед в семье», «Помогаем маме стирать белье», «Утро в семье» и др. «Доктор»: «Кукла Катя заболела», «Мама вызывает
врача на дом», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача» и др.
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Обучающие игровые ситуации: «Выбираем все, что нужно для умывания»; «Моем руки после игр с песком, рисования красками,
лепки, аппликации, после туалета и т. п.»; «Моем свои личики и ручки и показываем кукле Ане, как это нужно делать (с использованием
потешки)»; «Наши носовые платочки вытирают носики и прячутся в кармашки»; «Помогаем друг другу раздеваться после прогулки,
наводим порядок в шкафчиках»; «Помогаем мишке вытирать лапки полотенцем»; «Помогаем раздеваться после прогулки куклам Ане, Ване
и друг другу»; «Рассматриваем себя в зеркало: умытый, причесанный, красиво одетый и т. п.»; «Чистим ковер игрушечным пылесосом в
кукольном уголке» и др
Примерный перечень детского литературного материала
Малые фольклорные формы: «Ай, ду-ду», «Ай, лады, лады, лады», «Барашенька», «Баю-баю, баю-баю», «Бежала лесочком лиса с
кузовочком», «Божья коровка», «Буренушка», «Валенки», «Вася, Васенька, усни…», «Водичка-водичка», «Волк-волчок, шерстяной бочок»,
«Горкой, горкой» (белорус.), «Гуси вы, гуси», «Дедушка Егор», «Друзья помощники», «Едем, едем на лошадке» (шведск. песенка в обр. И.
Токмаковой), «Ехал Тит на дрожках», «Жили у бабуси», «Заинька», «Заяц Егорка», «Иванушка», «Идет коза рогатая», «Как без дудки, без
дуды», «Как у нашего кота», «Киска, киска», «Кисонька-Мурысенька», «Котик серенький», «Кукушечка», «Курица» (англ.), «Ладушки»,
«Ласковые песенки» (азерб.), «Ласточка», «Лето», «Летят гули», «Маленькие пастухи» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), «На зеленом
на лужку», «Наша Маша», «Наши уточки», «Ночь пришла, темно вокруг…», «Ой, в зеленом бору» (укр.), «Отличные пшеничные» (шведск.
песенка, обр. И. Токмаковой), «Пастух», «Пастушок» (болг.), «Песня моряка» (норвежск.), «Перекликание петухов», «Петушок», «Под
горкой на речке», «Поедем, сыночек, в деревню с тобой», «Пошел кот под мосток», «Птичка, птичка, вот тебе водичка…», «Сидит, сидит
зайка», «Скок-скок-поскок», «Совушка», «Солнышко-ведрышко!», «Сорока-белобока» «Тень-тень-потетень», «Тили бом», «Топ, топ»
(польск.), «Топ-топ» (кабард.-балкар.), «Травка-муравка», «Уж ты, зимушка», «Уж ты, радуга-дуга», «У Аленки в гостях», «Уж ты, котенька,
коток», «Улита, улита», «Уходи с дороги, кот!» и др.
Сказки: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Курочка Ряба», «Лиса и журавль», «Петушок и бобовое
зернышко», «Репка», «Рукавичка», «Теремок», «Три медведя», «У солнышка в гостях» (словацк.) и др.
Произведения классической и современной литературы для детей:
Аким Я. «Мама», «Елка наряжается», «Случай про детей».
Александрова З. «Большая ложка», «Елочка», «Пляска», «Постройка», «Прятки» и др. Арефьева И. «Стихи по машины».
Артюхова Н. «Ручеек».
Барто А. «Бычок», «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Встали девочки в кружок», «Грузовик», «Зайка», «Капитан», «Кто как кричит»,
«Лошадка», «Машенька», «Мишка», «Мячик», «Слон», «Самолет», «Собака», «Ути-ути» и др.
Берестов В. «Агу», «Больная кукла», «Бычок», «Вспомнили матрешку», «Здравствуй, сказка!», «Коровушка», «Котенок», «Котофей»,
«Петушок»», «Прятки» и др.
Бианки В. «Купанье медвежат».
Благинина Е. «Аленушка», «С добрым утром», «Дождик», «Не мешайте мне трудиться», «Мы пускаем пузыри», «Обедать», «Улетают,
улетели» и др.
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Борисов В. «Кошка и котята», «Цыплята».
Бродский А. «Лось и лосенок», «Солнечные зайчики». Васильева С. «Пожарный». Волынский Т. «Кошкин дом». Воронько П. «Обновки»,
«Пирог», «Спать пора». Высотская О. «На санках», «Тихий час». Галиев Ш. «Баю-баю».
Гурина И. «Глазки», «Карапуз», «Ищем колокольчик», «Ловим комара».
Данько В. «Нет, я не шучу». Демченко Г. «Пастушок».
Дружинина М. «Всюду разные цвета».
Жуковский В. «Котик и козлик», «Птичка».
Забила Н. «Ребята! На лыжи!..»
Заходер Б. «Ежик», «Шофер».
Иовлев Б. «У крылечка».
Калинина Н. «Помощники», «Как ребята переходили улицу».
Капутикян С. «Все спят», «Кто скорее допьет», «Моя бабушка», «Маша не плачет», «Маша обедает», «Хлюп-хлюп» и др.
Кардашова А. «В детский сад», «Наш дворец для всех открыт!..» и др.
Квитко Л. «Бабушкины руки».
Клокова М. «Воробей с березы», «Мой конь», «Кукушка», «Белые гуси».
Коваль Т. «На выставке собак», «Тетерка».
Козлов С. «Доверчивый ежик».
Кригер О. «На прогулку».
Ладонщиков Г. «Кукольная колыбельная», «Я под краном руки мыла» и др.
Лебедева Л. «Мишутка».
Лермонтов М. «Спи, младенец мой прекрасный».
Мазнин И. «Давайте дружить».
Майков А. «Колыбельная песня».
Маршак С. «Ванька-встанька», «Два котенка», «Елка», «Мяч», «Кошкин дом», «Кто колечко найдет?», «Песенка друзей», «Песня о елке»,
«Перчатки» (пер. с англ.), «Пожар», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка», «Усатый-полосатый» и др.
Михалков С. «А что у вас?», «Бездельник светофор», «Два котенка», «Дядя Степа», «Елка», «Кошкин дом», «Моя улица», «Мяч» и др.
Мориц Ю. «Ручеек», «Ежик резиновый» и др.
Мошковская Э. «Приказ», «Жадина», «Капризы», «Я — машина».
Муравейка И. «Я сама». Найденова Н. «Наши полотенца».
Образцов П. «Лечу куклу».
Павлова Н. «На машине», «Чьи башмачки?».
Пишумов Я. «Машины», «Это моя улица».
Плещеев А. «Сельская песенка», «Уж тает снег», «Травка зеленеет», «Осень наступила». Пожарова М. «Толя и медвежонок».
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Потапова Т. «Продавец», «Пожарный»» «Врач» и др.
Прокофьев А. «Мишка косолапый по лесу идет».
Прокофьева С. «Сказка про Ойку-плаксу», «Сказка про соску», ««Сказка про игрушечный городок».
Саконская Н. «Божья коровка», «Где мой пальчик?», «Иголка, иголка».
Серова Е. «Волчонок» (в сокр.), «Колокольчик», «Одуванчик», «Ландыш» и др.
Степанов В. «Лисичкины грибы», «Коза», «Друзья», Папа и мама», «Зайкин подарок», «Трезор», «Баловница», «Песенка», «Про кота»,
«Сова», «Зернышки», «Учим цифры (1, 2)» и др.
Суриков И. «Первый снег пушистый».
Сутеев В. «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал мяу?» и др.
Потапова Т. В. Беседы о профессиях с детьми 4−7 лет. — М.: ТЦ «Сфера», 2008.
Тайц Я. «Поезд», «Кубик на кубик».
И. «Баиньки», «Как на горке снег, снег», «На машине ехали», «Голуби», «Весна», «Поиграем», «Медведь» и др.
Токмакова И. «Медведь», «Баиньки».
Толстой Л. «Была у Насти кукла», «Пошла Катя поутру» «Саша был трус», «Спала кошка на крыше», «Три медведя», «У Вари был чиж», «У
Миши были сани», «У Розки были щенки» и др.
Трутнева Е. «Скоком-скоком», «Дед Мороз» и др.
Ушинский К. «Васька», «Два козлика», «Уточки», «Коровка», «Бишка», «Спор зверей», «Еж и заяц» и др.
Фетисова Т. «Куда спешат красные машины».
Хесин В. «До чего хорош мишутка!», «Разбудила зайку мать…»
Цыферов Г. «Жил на свете слоненок».
Чарушин Е. «Кошка», «Курочка», «Лиса», «Собака», «Утка с утятами», «Волк», «Белка», «Заяц», «Воробей», «Медвежонок» и др.
Чуковский К. «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Федорино горе», «Цыпленок», «Свинки», «Поросенок», «Елка» и др. Яковлев
Ю. «Белая шкурка».
Стихотворения из книжки «Кукле Ляле 1 годик», Кукле Ляле 2 годика» из серии книжки-игрушки «Играем в дочки-матери» (серийное
оформление А. Вовиковой; художник-конструктор А. Чукавин). И др.
Примерный перечень иллюстративного материала
Книжные иллюстрации:
Булатов Э., Васильев О. — иллюстрации к стихам В. Берестова в «Книге для чтения в детском саду».
Васнецов Ю. — иллюстрации к сказкам «Три медведя» (рус. сказка, обр. Л. Толстого),
С. Маршака «Кошкин дом», в книге «Сорока-ворона»: русские народные песенки, потешки, прибаутки (СПб.: «Амфора», 2013); в книге
«Ерши-малыши» (СПб.: Азбука, 2013); в книге «Собака, кот, кошка и курочка» (СПб.: Азбука, 2012); Егорова И. — иллюстрации к книге
«Баба-Яга». Елисеев А. — иллюстрации к сказке К. Чуковского «Мойдодыр».
Карамелькина С. — иллюстрации к стихам А. Барто в книге «Я расту».
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Карпенко Л. — иллюстрации к книге В. Степанова «Лисичкино лукошко». Никольская А. — иллюстрации к сказке Ю. Яковлева «Белая
шкурка». Перфилова М.— иллюстрации к сказке С. Маршака «Кошкин дом».
Соколов А.— иллюстрации к стихам Е. Благининой в книге «Стихи». Сутеев В. — иллюстрации к сказкам «Цыпленок и утенок», «Три
котенка», «Кто сказал мяу?» и др.; Цыганков И. — иллюстрации к песенкам и потешкам.
Чарушин Е. — иллюстрации к произведениям «Утка с утятами», «Волк», «Белка» и др. И др.
Примерный перечень произведений декоративно-прикладного искусства
Произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская и др.). Предметы, в том
числе игрушки из дерева (матрешки, грибки, бочонки, курочки на подносе, расписные деревянные яйца, подставки к ним), из соломы
(куколки, картинки), предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда и т. д.).
Примерный перечень музыкального материала
Русские народные песни, прибаутки и попевки: «А я по лугу» (обр. С. Бодренкова), «Ах вы сени», «Ах ты, береза» (обр. М.
Раухвергера), «Ах ты, береза» (рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. РимскогоКорсакова), «Ворон», «Воротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т.
Попатенко), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Как на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай»,
«Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), «По улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль
я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян), «Приглашение» (обр. Ю. Слонова), «Приседания» (обр. М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е.
Туманян), «Скок-скок-поскок», «Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня».
Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск. полька); «Веснянка» (укр.), «Воробушки» (венгерск.), «Гопак» (укр., обр.
Н. Метлова), «Игра с платочком», «Ой, лопнув обруч», «Пляска с султанчиками», «Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай»
(эст., сл. Ю. Энтина, обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.).
Классические и современные музыкальные произведения: муз.Александрова А. «Осень», «К нам гости пришли»; муз. Александрова
А., сл. Френкель Н. «Кошка»; муз. Бекман Л. «Елочка»; муз и сл. Быстровой М. «Дождик»; муз. и сл. Вересокиной Н. «Шел веселый Дед
Мороз»; муз. Витлина В., сл. Найденовой Н. «Серенькая кошечка»; муз. Витлина В., пер. сл. Найденовой Н. «Мишка с Куклой пляшут
польку»; муз. и сл. Вихаревой Г. «Снежинки», «Дед Мороз», «Елочка большая», «Метелица»; муз. и сл. Гомоновой Е. «Веселые жучки»,
«Пляска с цветами к празднику 8 Марта», «Танец капелек»; муз. и сл. Гранина Н. «Пляска с куклами»; муз. Горянина В., сл. Барто А. «Что
ты хочешь, кошечка», «Мячик», «Бычок», «Мишка», «Слон»; муз. и сл. Гусевой Л. «Пальчик мой», «Гриб-грибочек», «Цап-царапки»,
«Мышки», «Звонкие капельки»; муз. Иванникова В., сл. Александровой З. «Кто как кричит»; муз. Иорданского М., сл. Каргановой Е.
«Ладушки-ладошки»; муз. Калиникова В., сл. народн. «Киска»; муз. Каменоградского Е. «Медведь»; муз. Кишко И. «Марш»; муз. Кишко И.,
сл. Кукловской Н. «Игра с лошадкой»; муз. Кишко И., сл. Плакиды И. «Осень»; муз. Компанейц З. «Паровоз»; муз. Красева М., сл. Клоковой
М. «Белые гуси»; муз. Красева М., сл. Френкель Н. «Медвежата»; муз. Красева М., сл. Чарной М. «Баю-баю»; муз Ломовой Т. «Кот и
мыши», «Кошечка», «Передача платочка», «Упражнения с мячами»; муз. Мальковой В. «Танец зайцев»; муз. и сл. Машканцевой Е., обр.
Кальбус Л. «Снег-снежок»; муз. Паулса Р., сл. Мазнина И. «Выйди солнышко»; муз. Попатенко Т. «Зайцы и медведь», «По грибы»; муз.
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Попатенко Т., сл. Найденовой Н. «Машина»; муз. и сл. Насауленко С. «Весной»; муз. Раухвергера М., сл. Барто А. «Солнышко»; муз.
Рустамова Р., сл. Островского Ю. «Тихие и громкие звоночки»; муз. Ребикова В. «Игра с погремушкой», «Медведь»; муз. Слонова Ю.
«Петрушки», «Снежинки», «Приглашение», «Стуколка», «Матрешки», «Полька»; муз. и сл. Старокадомского М. «Мы погреемся немножко»;
муз. Тиличеевой Е. «Мамин праздник», «Поезд», «Баю-баю», «Птички клюют»; муз. Тиличеевой Е., сл. Долинова М. «Спите куклы»; муз.
Тиличеевой Е., сл. Кравчука М. «Песенка котят»; муз. Тиличеевой Е., сл. Найденовой Н. «Самолет»; муз. Тиличеевой Е., сл. Шибицкой А.
«Поиграем с мишкой»; муз. Филиппенко А. «Игрушки ходят в гости», «По малину в сад пойдем», «Зайцы и медведь», «Мы на луг ходили»;
муз. Филиппенко А., сл. Волгиной Т. «Цыплята», Паровоз»; муз. Филиппенко А., сл. Кукловской Н. «Пирожки»; муз. Финаровского Г., сл.
Антоновой В. «Зайки серые сидят»; муз. Фрид Г. «Курочка и петушок»; муз. и сл. Фураевой Н. «Дождик»; муз. Штрауса И. «Полька» и др.
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