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I. Целевой раздел Программы:

1.Пояснительная записка
Рабочая программа воспитателя Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №6 общеразвивающего вида» II младшей группы «Почемучки» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
на основе Основной образовательной программы ДОУ (далее Программа).
1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы – формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, сохранение
и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст. 64 №273 - ФЗ).
Программа направлена на решение задач (в соответствии с п. 1.6 ФГОС ДО):
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных
программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.
Кроме того, Программа направлена на решение задач с учётом части, формируемой участниками
образовательных отношений:
10) усвоение значений понимания целостности человеческого организма, взаимосвязи образа жизни и здоровья человека;
11) воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях,
самостоятельности и ответственности за свое поведение;
12) формирование основ этнокультуры через ознакомление с родным краем.
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного
образования является развитие ребенка.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей.
4. Принцип гендерной принадлежности. Программа учитывает гендерный подход к организации
предметно-развивающей среды и методического материала.
5. Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или
разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определённых трудностей. Важно,
чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка — важное в его жизни и деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и меняющийся, в нём всё не по
шаблону.
6. Принцип этнокультурной ситуации развития - этнокультурная направленность образования в
Республике Коми является неотъемлемой частью образовательной деятельности, обеспечивающей приобщение обучающихся к ценностям культуры Коми народа, создание условий для становления высокообразованной личности, владеющей этнической и общероссийской культурой.
Подходы, реализуемые при работе по программе:
1. Личностно-ориентированный подход - предполагает рассмотрение воспитанника как личности,
самостоятельно и ответственно определяющей свою позицию в сфере социальных отношений, в
том числе и в сфере воспитания. Личностный подход предполагает помощь ребенку в осознании
себя личностью, в выявлении и раскрытии своих возможностей, в становлении самосознания, в
осуществлении самоопределения. В коллективном воспитании личностный подход означает признание приоритета личности перед коллективом, создание в нем гуманистических отношений, благодаря которым воспитанники осознают себя личностью и учатся видеть личности в других людях.
2. Возрастной подход – рассмотрение воспитания в контексте физиологических, психических, социальных особенностей развития личности, а так же социально - психологических особенностей
образуемых ими общностей, учёт и использование этих особенностей в практике воспитания.
3. Индивидуальный подход – рассмотрение воспитания как процесса, осуществляемого с учетом
индивидуальных особенностей учащихся, в значительной степени влияющих на их поведение в
различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование
педагогом различных методов воспитания с целью достижения оптимальных результатов воспитательного процесса по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный подход – необходимое
условие эффективности воспитательного процесса, так как любое педагогическое влияние преломляется через индивидуальные особенности конкретного человека (В.И.Максакова).
4.Системно - деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование гражданской идентичности, указывает и помогает отследить ценностные ориентиры, которые встраиваются
в новое поколение стандартов российского образования.
Любая деятельность начинается с постановки цели, личностно значимой для учеников, когда эта
цель «присвоена» учеником, он может понять и сформулировать задачу. Чтобы возник у учащихся
познавательный интерес, надо их столкнуть с «преодолимой трудностью», то есть, создать проблемную ситуацию, чтобы решить её, выполняются учебные действия, на этом этапе надо создать
ситуацию успеха.
5. Культурно-исторический подход к развитию человека (Л.С. Выготский) - необходимость учёта
интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей
деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития
ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.
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1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей II младшей группы.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 общеразвивающего вида» (далее - Учреждение) образовалось с 09.01.2008 г. Ввод эксплуатации здания 1967 г. Учреждение размещено среди жилого массива. Группа «Почемучки» расположена на втором этаже, в левом крыле.
Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала группы. Она обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Характеристика на воспитанников II младшей группы «Почемучки».
В нашей группе воспитываются 8 шустрых мальчиков и 12 очаровательных девочек в возрасте от
2,5 до 4 лет. Все мы очень разные: веселые и грустные, спокойные и шумные, озорные и послушные. Любим играть и веселиться, лепить и рисовать, заниматься физкультурой, петь и танцевать. В
группе детям уютно, комфортно и безопасно. Здесь каждый выберет себе игру или занятие по интересам! Наш возраст – возраст почемучек. Поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло нам помогают обсуждения «на равных» детских вопросов и проблем, интересные занятия, выставки книг, иллюстраций, оригинальных предметов, коллекций, произведений
искусства, совместных работ детей и взрослых по изобразительной деятельности и ручному труду.
Наша задача – привить первые навыки активности и самостоятельности мышления, развить эмоциональную отзывчивость, сформировать навыки культурного поведения. В нашей группе дружные
не только дети, но и их родители. Они принимают активное участие в тематических мероприятиях,
в благоустройстве участка, помогают нам создавать комфортные условия для пребывания детей в
детском саду. К проводимым мероприятиям дети относятся с большим интересом, с удовольствием
принимают в них участие. Конфликты между детьми, если и возникают, то быстро и продуктивно
разрешаются.
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГРУППЫ
СПИСОК ДЕТЕЙ
№

Ф.И. ребенка

Таблица 1
дата рождения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
5

Таблица 2
количество

показатель семьи
полная
неполная
малообеспеченная
многодетная:
3 ребёнка
4 ребёнка
опекунство

20

1

состоят на учёте ДОУ, как неблагополучная
Таблица 3
показатель семьи

количество
2018-2019 г.г.

рабочие

20

служащие

15

безработные

4

предприниматели

1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Таблица 4
показатель семьи

количество/ %
2018-2019гг

высшее

23

среднее специальное
среднее

10
3

неполное среднее

2

неполное высшее

2
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
Таблица 5

показатель семьи

количество/ %
2018-2019 гг

общежитие
МСО

1

благоустроенная квартира
не имеют (съёмное, совместное проживание)

18
1
6

Возрастные и индивидуальные особенности детей
В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходя к сенсорным эталонам –
культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой
организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 –
6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций
в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом,
чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по
поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться;
во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.
Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
2. Планируемые результаты освоения Программы
7

Планируемые результаты – это целевые ориентиры дошкольного образования (п.4.1.ФГОС ДОО),
которые представляют собой характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры образования:

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.).
Результаты образовательной деятельности и освоения Программы
во 2 младше группе
2 младшая группа (3-4 года)
Социально-коммуникативное развитие
- ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых,
охотно посещает детский сад;
- по показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких и сверстников;
- ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по
поводу игрушек, игровых действий;
- сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает
негативные состояния, стремится к одобрению своих действий;
- говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру;
- ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или
преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые действия,
инструменты, некоторые материалы из которых сделаны предметы и вещи;
- по примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает
трудовым действиям;
- проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого;
- ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения;
- с интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и природе;
- осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения;
- ребенок отражает в играх разные сюжеты;
- активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к
сверстнику по имени игрового персонажа;
- охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником;
- у ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет;
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- использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя;
- в дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней;
- проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.
Познавательное развитие
- любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как называется?». Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов
и объектов, владеет несколькими действиями обследования;
- с удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым;
- проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания
свойств и качеств предметов;
- задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях;
- знает свое имя, фамилию, пол, возраст.
 Этнокультурная направленность:
- имеет представление о многообразии животного мира Коми края;
- знаком с понятием «орнамент»;
- знает предметы быта (муз. инструменты, посуду, игрушки – из бересты, глины, дерева) коми
народа;
- у ребёнка накоплены яркие впечатления о природе родного края.
Речевое развитие
- с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения;
- проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу;
- по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений;
- называет предметы и объекты ближайшего окружения;
- речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;
- узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается на него;
- совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи.
Художественно-эстетическое развитие
- охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, изобразительные материалы;
- эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации;
- создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными
предметами;
- принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания;
- ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит
взрослого прочесть стихи, сказку;
- узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых
книг;
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- активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание
прочитанного;
- активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-драматизациях);
- с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения;
- проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки;
- различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, - передает их в движении;
- эмоционально откликается на характер песни, пляски;
- активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.
Физическое развитие
- ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен;
- при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными
возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на
сигналы, переключается с одного движения на другое;
- уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место
при совместных построениях и в играх;
- проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх,
строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре;
- с удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату;
- с интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.

II. Содержательный раздел Программы
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребёнка, представленными в пяти образовательных областях
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Объем образовательной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Начало организованной образовательной деятельности в I-й половине дня с 9.00 , а во II - й
половине дня с 15.30 ч.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
образовательные области - определенные направления развития и образования детей:
•
социально-коммуникативное развитие;
•
познавательное развитие;
•
речевое развитие;
•
художественно-эстетическое развитие;
•
физическое развитие.
 Знаком «Карандаш» отмечены планируемые результаты Программы Учреждения в части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Более подробное описание психолого-педагогической работы по каждой образовательной области и
по каждому возрастному этапу описано в источнике примерной основной образовательной
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программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Н.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.-368с.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
направления
совместная
деятельность

формы
режимные
моменты

1. Социализация,
развитие общения,
нравственное воспитание

Наблюдение,
чтение, игра, игровое упражнение, проблемная
ситуация, беседа,
совместная с
воспитателем
игра, совместная
со сверстниками
игра, индивидуальная игра,
праздник, экскурсия, проектная деятельность, театрализованная деятельность.

2. Ребенок в семье и
сообществе

Игра, чтение, беседа, наблюдение, экскурсия,
проектная деятельность, НОД,
праздник.

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема; культурногигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
игровая деятельность во
время прогулки
(объяснение,
напоминание,
игровое упражнение, совместная с воспитателем игра, совместная со
сверстниками
игра.
Ситуативный
разговор с детьми, беседа, игра, проектная
деятельность,
НОД.

3.Самообслуживание, Чтение, поручения, игровые сисамостоятельность,
трудовое воспитание туации, досуг,
обучение, совместный труд,
дидактические
игры, продуктивная деятельность, экскурсии,
совместный труд
детей и взрослых, беседы,
наблюдение.

Совместные
действия,
наблюдения,
игра, поручение
и задание, дежурство, совместная деятельность
взрослого и детей тематического характера,
проектная деятельность, сов-

самостоятельная
деятельность
Совместная со
сверстниками, игра,
индивидуальная игра.
Самообслуживание.

Дидактические игры, сюжетноролевые игры, чтение, продуктивная
деятельность, рассматривание иллюстраций, слушание
музыки, музыкальные игры.
Дидактические игры, сюжетноролевые игры, чтение, дежурство,
продуктивная деятельность, ведение
календаря природы,
рассматривание иллюстраций.
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местные действия,
поручение и задание, наблюдения, чтение.
4.Формирование основ безопасности
(приоритет)

Беседа, рассматривание иллюстраций в книгах, сюжетных
картин, дидактические игры, тематический досуг, целевая прогулка по периметру и за пределы детского
сада, обучающие
игры (сюжетные), подвижные
игры, чтение,
просмотр и обсуждение видеофильмов.

Утренняя гимнастика, водные
процедуры
(умывание),
приём пищи,
наблюдение,
тематический
досуг, игры,
рассматривание
иллюстраций.

Сюжетно-ролевые
игры, продуктивная
деятельность детей,
подвижные игры,
рассматривание иллюстраций к художественным произведениям, тематических альбомов,
строительные игры,
обыгрывание ситуаций с транспортными игрушками,
настольно-печатные
игры

ОО «Познавательное развитие»
направления
совместная
деятельность
1.Развитие познавательноисследовательской деятельности

2. Приобщение к
социокультурным ценностям

Создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская деятельность, экспериментирование,
игры с правилами,
наблюдение, решение проблемных ситуаций, рассказ, беседа, НОД.
Беседы, чтение
худ. литературы,
проблемные ситуации, поисковотворческие задания, экскурсии,
праздники, просмотр видеофильмов,

формы
режимные
моменты

самостоятельная
деятельность

Совместная со
сверстниками игра,
проектная деятельность, исследовательская деятельность, экспериментирование, дидактические игры, рассказ, беседа, ситуативный разговор.

Экспериментирование, рассматривание иллюстраций, совместная
со сверстниками
игра, настольнопечатные игры.

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
Культурногигиенические процедуры (напоминание). Игровая деятельность во время
прогулки (напоми-

Игровая деятельность (игры в парах, совместные
игры с несколькими партнерами,
хороводные игры,
игры с правилами), дид. игры,
сюжетно-ролевые
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театрализованные
постановки, решение задач.

нание); дежурство;
тематические досуги.

3.Формирование
элементарных
математических
представлений

Викторины, КВН,
познавательные
досуги, тематические досуги, чтение,
рассказ, экскурсия.

Тематические досуги.
Создание коллекций.
Проектная деятельность. Исследовательская деятельность.

4. Ознакомление
с миром природы

Сюжетно-ролевая
игра. Игровые
обучающие ситуации.
Наблюдение.
Рассматривание.
Просмотр фильмов, слайдов.
Труд в уголке природе, огороде,
цветнике.
Целевые прогулки.
Экологические акции.
Экспериментирование, опыты.
Моделирование.
Исследовательская
деятельность,
НОД.
Конструктивномодульная деятельность.
Развивающие игры.
Беседа.
Рассказ.
Проектная деятельность.
Проблемные ситуации.
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения.

Сюжетно-ролевая
игра.
Игровые обучающие ситуации.
Наблюдение.
Труд в уголке природе, огороде, цветнике.
Подкормка птиц.
Выращивание растений.
Экспериментирование.
Исследовательская
деятельность.
Конструктивномодульная деятельность.
Развивающие игры.
Беседа.
Рассказ.
Создание коллекций.
Проектная деятельность.
Проблемные ситуации.

игры, дежурство,
самообслуживание, подвижные,
театрализованные
игры, продуктивная деятельность.
Сюжетно-ролевая
игра, дидактическая игра,
настольнопечатные игры,
продуктивная деятельность, дежурство.
Сюжетно-ролевая
игра.
Игры с правилами.
Рассматривание.
Наблюдение.
Экспериментирование.
Исследовательская деятельность.
Конструктивномодульная деятельность.
Развивающие игры.
Моделирование.
Самостоятельная
художественноречевая деятельность.
Деятельность в
уголке природы.

ОО «Речевое развитие»
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направления
совместная
деятельность
1.Развитие речи

2.Приобщение к
художественной
литературе

Дидактические игры.
Игры-драматизации.
Экспериментирование
с природным материалом.
Разучивание, пересказ.
Речевые задания и
упражнения.
Разучивание скороговорок, чистоговорок.
Артикуляционная
гимнастика.
Проектная деятельность.
Обучению пересказу
литературного произведения.
Рассматривание.
НОД.
Чтение.
Обсуждение.
Рассказ.
Игра.
Чтение литературы,
подбор загадок, пословиц, поговорок.

формы
режимные
моменты

самостоятельная деятельность

Речевые дидактические
игры.
Чтение, разучивание.
Беседа.
Досуги.
Разучивание стихов.

Игра-драматизация.
Совместная
продуктивная и игровая деятельность детей.
Самостоятельная художественно-речевая
деятельность.

Чтение.
Беседа.
Рассматривание.
Решение проблемных
ситуаций.
Разговор с детьми.
Проектная деятельность.
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование.
Сочинение загадок.
Тематические досуги.
Самостоятельная детская деятельность.
Драматизация. Праздники. Литературные
викторины.

Пересказ.
Драматизация.
Рассматривание иллюстраций.
Продуктивная деятельность.
Игры.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
направления
совместная
деятельность

формы
режимные
моменты

самостоятельная деятельность
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1.Изобразительная Рассматривание предметов искусства.
деятельность
Беседа.
Экспериментирование
с материалом.
Рисование. Аппликация. Лепка. НОД.
Дидактические игры.
Художественный досуг. Конкурсы.
Выставки работ декоративно-прикладного
искусства.
2.Конструктивномодельная деятельность

Сюжетно – ролевая
игра. Строительные
игры. Рассматривание.
Наблюдение. Игра.
Экспериментирование.
Исследовательская
деятельность.
Конструктивномодульная деятельность. Развивающие
игры. Экскурсия.
Рассказ. Беседа.

3.Музыкальнохудожественная
деятельность

Использование музыки: на утренней гимнастике и физкультурных НОД; на музыкальных НОД;
во время умывания;
на других НОД (ознакомление с окружающим миром, речевое
развитие, художественно-эстетическое
развитие); во время
прогулки (в теплое
время); в сюжетноролевых играх; перед
дневным сном; при
пробуждении; на
праздниках и развлечениях.

Игра. Игровое упражнение. Проблемная
ситуация. Индивидуальная работа с детьми.
Проектная деятельность. Создание коллекций. Выставка репродукций произведений живописи.
Развивающие игры.
Рассматривание чертежей и схем.

Самостоятельное художественное творчество. Игра.
Проблемная ситуация.

Сюжетно – ролевая
игра. Строительные
игры. Рассматривание.
Наблюдение. Игра.
Экспериментирование.
Исследовательская
деятельность.
Конструктивномодульная деятельность. Развивающие
игры. Просмотр видео
- фильмов. Экскурсия.
Ситуативный разговор. Рассказ.
НОД. Праздники, развлечения. Музыка в
повседневной жизни:
театрализованная деятельность; слушание
музыкальных сказок,
просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных
фильмов, рассматривание картинок, иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей действительности.

Строительные игры.
Сюжетно – ролевая
игра. Рассматривание.
Экспериментирование.
Исследовательская
деятельность.
Конструктивномодульная деятельность.
Развивающие игры.

Создание условий для
самостоятельной музыкальной деятельности в группе: подбор
музыкальных инструментов (озвученных и
неозвученных), музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для ряжения,
ТСО.
Экспериментирование
со звуками, используя
музыкальные игрушки
и шумовые инструменты.
Игры в «праздники»,
«концерт».
Помещать в уголок
иллюстрации и иллюстрации с прослушанными музыкальными
произведениями.
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ОО «Физическое развитие»
направления

формы
режимные
моменты

совместная
деятельность

самостоятельная деятельность

1.Формирование
начальных представлений о здоровом образе
жизни

Развлечения,
ОБЖ,
минутка здоровья.

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение художественных произведений, личный пример, иллюстративный материал,
досуг, театрализованные
игры.

Игра. Игровое упражнение. Подражательные движения.

2.Физическая
культура

НОД по физическому воспитанию.
В НОД по физическому воспитанию: сюжетный
комплекс,
подражательный
комплекс, комплексы с предметами.
Физ. минутки.
Динамические паузы
Подвижная игра
большой, малой
подвижности и с
элементами спортивных игр.

Утренний отрезок времени.
Игровые упражнения.
Утренняя гимнастика.
Подражательные движения.
Подвижная игра большой
и малой подвижности.
Игровые упражнения.
Проблемная ситуация.
Индивидуальная работа.
НОД по физическому воспитанию на улице.
Подражательные движения.
Гимнастика после дневного сна.
Физкультурные упражнения.
Физкультурный досуг.
Физкультурные праздники.

Игровые упражнения.
Подражательные движения.
Дидактические, сюжетно-ролевые игры.

Методы реализации Программы
группа методов
Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности

основные методы
- поощрение: одобрение, похвала, награждение
подарком, эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы;
- наказание: замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, временное
ограничение определённых прав или развлечений;
- образовательная ситуация;
- игры;
- соревнования; состязания.
Методы создания условий, или организации - приучение к положительным формам общеразвития у детей первичных представлений ственного поведения;
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и приобретения детьми опыта поведения и - упражнение;
деятельности
- образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по
возрасту детьми, проявления уважения к старшим).
Методы, способствующие осознанию деть- - рассказ взрослого;
ми первичных представлений и опыта пове- - пояснение и разъяснение;
дения и деятельности
- беседа;
- чтение художественной литературы;
- обсуждение;
- рассматривание и обсуждение;
- наблюдение
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Непосредственно образовательная деятельность и деятельность вне НОД основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного
вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и пр. При этом
обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах
(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета,
воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В
сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в
ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художе17

ственно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся
музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к
проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В
режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов
к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного
содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: подвижные игры и
упражнения, направленные на оптимизацию режима.
Культурные практики
Во второй половине дня в Учреждении 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.
виды культурных практик
назначение культурной практики
Свободные практики детской деятельно- Практики свободы способствуют:
сти - это практики выбора ребенком дей- • активности ребенка; принятию живого
ствий, деятельности в условиях созданной заинтересованного участия в образовательном
педагогом предметно-развивающей и об- процессе; умению в случаях затруднений обраразовательной среды, позволяющей ему щаться за помощью к взрослому; способность
взаимодействовать со сверстниками или управлять своим поведением;
действовать индивидуально.
• овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или
сверстниками в зависимости от ситуации;
•формированию способности планировать свои
действия, направленные на достижение конкретной цели, способности самостоятельно
действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).
Практики культурной идентификации и Практики культурной идентификации способ18

взаимодействия ребенка с окружающим
социумом – это способы познания ребенком мира культуры, овладения специфическими, культурно фиксированными предметными действиями и способами социализации с целью вхождения в мир культуры и реализация себя в мире культуры.

Практики игрового взаимодействия – это
способность к ролевому поведению и взаимодействию с игровыми партнёрами;
овладение способами использования игрового материала в различных видах игр
(сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных и др.).
Коммуникативные практики развивают и
обогащают опыта коммуникации в условиях вербального и невербального общения; формируют способность договариваться и грамотно формулировать свои
просьбы, высказывать мысли.
Культурные практики здорового образа
жизни проявляются в умения заботиться о
своем здоровье и здоровье окружающих,
во владении основными движениями и
управлении ими.
Культурные практики формирования поведения и отношения – это приобретение
нравственного и эмоционального опыта
сопереживания, помощи, альтруизма, эмпатии т.д.; овладение правилами безопасного поведения.

ствуют:
• формированию ребенком представления: о
себе, семейных традициях; о мире, обществе,
его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему;
• реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке,
рассказе и др.;
• интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру, а также культуру
коми народа.
Практики игрового взаимодействия способствуют:
• развитию умений детей разыгрывать в творческой игре события из личной жизни, дополняя
и приукрашивая действительность желаемым;
• овладению способами согласования своих действий с действиями партнера по игр;
• овладению разными правилами и социальными нормами.
Практики
коммуникативного
взаимодействия способствуют:
• развитию инициативности в общении;
• овладению умением использовать различные
речевые формы: описания, повествования, рассуждения;
• овладению способами адекватного использования невербальных средств общения.
Практики ЗОЖ способствуют:
 развитию крупной и мелкой моторики;
• овладению основными движениями;
• овладению способами контроля и управления движениями.
Культурные практики формирования поведения и отношения способствуют:
• овладению конструктивными способами
взаимодействия с детьми и взрослыми;
• овладению основными культурногигиеническими навыками;
• овладению способами соблюдения правил
безопасности поведения.
Практики познания мира и самопознания способствуют:
•овладению элементарными представлениями
из различных образовательных областей;
• овладению способами применения своих
знаний и умений в различных сферах действительности.

Культурные практики познания мира и
самопознания развивают способность познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность,
планировать действия на основе первичных ценностей представлений, ощущать
потребность познания себя как члена семьи,
общества.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят
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проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационноигровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает
содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации
могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием,
приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это
обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с
самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и
моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств,
мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных
отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как
кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного
опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы:
- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок
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времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 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.
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми
старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно
применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю,
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при
первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше
дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.
Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать
детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство
радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что
на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении, общении ребенка со взрослыми.
Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого
– то изображает, кому – то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи
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связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении
должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к
самостоятельности.
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают,
если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо
поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию
самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или
принять ее от воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуществить свой замысел, оценить
полученный результат с позиции цели.
Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При
этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей
формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к
творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество.
Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду.
Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с
удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок,
подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные
ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации.
Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы,
детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи,
посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают
радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам
об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств,
зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные
вопросы.
В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в
книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.

2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
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единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в Учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,
но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение традиций
семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс
Задачи:
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни Учреждения;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система работы с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения;
 ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
Основные формы взаимодействия с семьёй
1. Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов,
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток.
3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок, гостиных, концертов, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
4. Нетрадиционные формы работы с семьей: обсуждение педагогических ситуаций, индивидуальные беседы, посещение семьи, практические советы и рекомендации, беседа за круглым столом,
викторина, вечер вопросов и ответов, стенгазета, марафон, "Календарь дней рождения и семейных
праздников», игровое взаимодействие родителей и детей, библиотека для родителей.
направления
Взаимопознание и
взаимоинформирование

формы взаимодействия
1.социологическое обследование по определению социального
статуса и микроклимата семьи;
2. беседы;
3. анкетирование;
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Непрерывное образование
воспитывающих взрослых

Совместная деятельность
педагогов, родителей, детей

4. визитная карточка Учреждения;
5. информационные стенды;
6. выставки детских работ;
7. личные беседы;
8. общение по телефону;
9. родительские собрания;
10.официальный сайт Учреждения;
11.объявления;
12.фотогазеты;
13.памятки.
1. консультации по различным вопросам;
2. по запросу родителей или по выявленной проблеме;
3. семинары;
4. семинары-практикумы;
5. мастер-классы;
6. творческие задания;
7. папки-передвижки.
1. дни открытых дверей;
2. дни семьи;
3. организация совместных праздников;
4. совместная проектная деятельность;
5. выставки семейного творчества;
6. семейные фотоколлажи;
7. субботники;
8. экскурсии;
9. походы;
10.досуги с активным вовлечением родителей.

Модель взаимодействия с семьей
№
формы взаимодействия
сроки
Общесадовые мероприятия
1 Исследование семей, создание «банка данных»
сентябрь
2 Работа общего родительского комитета
в течение года
3 Родительские собрания
3 раза в год
4 Консультации специалистов, администрации
по плану специалистов и администрации в течение года
5 Анкетирования по актуальным проблемам
в течение года
6 Дни открытых дверей во время тематических недель
по плану проведения тематических недель
7 Участие в конкурсах, выставках, праздниках, досугах
в соответствии с годовым планом
8 Работа инспектора по охране прав ребенка
в течение года
9 Оформление стендов «Для Вас, родители!», «Будь здоров в течение года
малыш», «С нами интересно», «Жизнь в детском саду»
Групповые мероприятия
1 Исследование семей, создание «банка данных»
сентябрь
2 Посещение семей
в течение года
3 Анкетирования по актуальным проблемам
в течение года
4 Родительские собрания
3 раза в год
5 Консультации, «круглые столы», практикумы, беседы.
ежемесячно
6 Наглядная агитация в приемных
ежемесячно
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7

Участие в конкурсах, выставках, праздниках, досугах

8

Дни открытых дверей во время тематических недель

в соответствии с годовым планом
по плану проведения тематических недель

 2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.6.1. Национальные, социокультурные условия, осуществляемые образовательной деятельностью
Содержание Программы по реализации этнокультурной направленности направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:

формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;

формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах,
воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Республики Коми);

формирование общих представлений о своеобразии природы Республики Коми;

воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Республики Коми.
Содержание работы по реализации этнокультурного направления:

ознакомление с природой Республики Коми (географические, климатические особенности);

ознакомление с животным миром Республики Коми (насекомые, рыбы, птицы, звери), особенностями внешнего вида, питания, размножения;

ознакомление с растительным миром Республики Коми (деревья, кустарники, травы, грибы);

ознакомление с культурой и бытом Коми народа (повседневная жизнь, национальные праздники, игры);

ознакомление с произведениями устного народного творчества Коми народа: сказки, малые
фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и др.), творчеством современных писателей и поэтов.
Решение задач по реализации и освоению содержания этнокультурной направленности осуществляется как в процессе непосредственной образовательной деятельности по реализации Программы:
-«Познавательное развитие» (природа Коми, растительный и животный мир, традиции и быт
народа Коми);
-«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность – орнаменты народа
Коми; произведения устного народного творчества Коми народа, творчество современных писателей и поэтов);
-«Физическое развитие» (Коми игры).
Работа по реализации этнокультурного направления проводится и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов в циклограмме дня, в каждой возрастной группе,
согласно методической разработке «Перспективное планирование по реализации этнокультурного
компонента».
Этнокультурная направленность реализуется в программе дополнительного образования
«Край, в котором ты живешь» средней, старшей и подготовительной группах.
Учреждение осуществляет сетевую форму взаимодействия с объектами социокультурного окружения; (Гл.1 ст.15 п.1 ФЗ №273 - ФЗ, ч. II п. 2.Приказа Минобрнауки РФ № 1014, п. 1.6 ФГОС ДО).
Взаимодействие с социальными партнерами
Административные
учреждения




Администрация МОГО «Ухта»;
Муниципальное учреждение «Управление образования»;
25



Учреждения культуры и искусства

Учреждения социальной защиты
населения и оказания консультативной помощи
Спортивные учреждения

Учреждения по обеспечению
безопасности населения

Медицинские
учреждения
Образовательные
учреждения









Муниципальное учреждение «Дошкольный отдел»;
Муниципальное учреждение «Информационнометодический центр».
Детская центральная библиотека им .А. Гайдара;
МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта»;
Историко-краеведческий музей;
Музей природы земли;
Центр Коми культуры;
Ухтинский городской Дворец культуры.
ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям г. Ухты».








Ухтинский плавательный бассейн «Юность»;
МБУ Ледовый дворец спорта им. С. Капустина;
ДЮСШ № 2.
ГИБДД УВД по г. Ухте;
Отдел надзорной деятельности г. Ухты;
Управление по делам ГО и ЧС по г. Ухте.






ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница»
Детская стоматологическая поликлиника;
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.
МОУ СОШ № 3 г. Ухты

В соответствии с моделью организации сотрудничества с родителями в Учреждении функционируют общий (групповой) родительский комитет. Работа с родителями осуществляется через следующие формы работы: общее (групповое) родительское собрание, анкетирование, консультации,
практикумы, наглядная агитация, конкурсы, выставки, участие родителей в праздниках и досугах,
днях открытых дверей, сайт Учреждения www.ds6-ukhta.ru.
2.6.2. Парциальные программы и формы организации работы с детьми
направления
развития и цели
1.Физическое воспитание:
Содействовать охране и
укреплению здоровья детей, формировать правильную осанку, гармоничное телосложение;
Приучать детей сознательно относиться к собственному здоровью, знакомить их с доступными
способами его укрепления;
Способствовать повышению уровня двигательных
движений, освоению техники движений и их координации; направленности

программы
Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до
школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой, – М.: Мозаика – Синтез, 2015.
Комплексное планирование
к программе «От рождения
до школы», / под ред.
М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,
Т.С.Комаровой – М.: Мозаика – Синтез, 2015 г.

парциальные программы
и технологии
Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»;
А.Н. Стрельникова «Дыхательная
гимнастика»;
И.В. Никишина Здоровьесберегающая
педагогическая система: модели, подходы, технологии - М.: «Планета»,
2012. Э.Я. Степаненкова Методика
физического воспитания М.; МозаикаСинтез,2005 г.
Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду М.; МозаикаСинтез, 2005г. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия: - во второй
младшей группе - в средней группе - в
старшей группе М.; Мозаика26

на результат при выполнении физических упражнений, выполнении правил
подвижных игр

2.Социально – коммуникативное развитие:
Воспитывать дружеские
взаимоотношения между
детьми;
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм;
Развивать у детей волевые качества;
Формировать самооценку
своих поступков, поступков других людей

Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до
школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой, – М.: Мозаика – Синтез, 2015г.
Комплексное планирование
к программе «От рождения
до школы», / под ред.
М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,
Т.С.Комаровой – М.: Мозаика – Синтез, 2015г.

Синтез, 2009. Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет
М.; Мозаика-Синтез, 2009. Н.И. Бочарова Туристические прогулки в детском саду М., Издательство «Аркти»,
2004г. Е.Н. Вавилова «Развитие основных движений у детей 3-7
лет» Москва «Скрипторий
2003» 2007г. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А, Методика физического воспитания детей дошкольного возраста.
М.: изд. центр ВЛАДОС,
2000г. Глазырина Л.Д. Физическая
культура – дошкольника М.: изд.
центр ВЛАДОС, 2000г. В.И. Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольника. М.,2005г.Лукинина, Л.Е.
Чадова физкультурные праздники в
детском саду. М., Айрис-Пресс,
2006г. З.Ф. Аксенова Спортивные
праздники в детском саду М., Т.Ц.
Сфера, 2004г.
Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»;А.Н. Стрельникова «Дыхательная гимнастика»;
И.А. Пазухина«Давай поиграем!»,
«Давай познакомимся!» – тренинговое
развитие мира социальных взаимоотношений детей-СПб.: «ДетствоПресс»,2010.
Шорыгина Т.А. Беседы об ОБЖ с
детьми. М. «Сфера» , 2008 г
Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в ДОУ.
М.Просвещение, 2007 г.
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.М, 2008 г.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. М.ЛинкаПресс, 2003 г.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина
Р.Б. Безопасность. М. 1998 г.
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты,
мы. Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет. М. «Просвещение», 2004 г.
Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русскойнародной культуры.С-П, «Детство –
Пресс»,1998г. Т.С. Комарова, Л.В.
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3. Речевое развитие:
Совершенствовать речь детей как средст
во общения;
Совершенствовать умения
детей использовать разные
части речи в точном соответствии с их значением и
целью высказывания;
Формировать умение различать на слух и произношении
все звуки родного языка;
Упражнять в согласовании
слов в предложении;
Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи

Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до
школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой, – М.: Мозаика – Синтез, 2015г.

4.Познавательное развитие:
Развивать сенсорные эталоны;
Развивать умение классифицировать предметы по
общим качествам и по характерным деталям;
Расширять представления детей о предметном
мире;
Формировать представления о явлениях общественной жизни;
Расширить представления

Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до
школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой, – М.: Мозаика – Синтез, 2015г.

Комплексное планирование
к программе «От рождения
до школы», / под ред.
М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,
Т.С.Комаровой – М.: Мозаика – Синтез, 2015г.

Комплексное планирование
к программе «От рождения
до школы», / под ред.
М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,
Т.С.Комаровой – М.: Мозаика – Синтез, 2015г.

Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое
воспитание в детском садуМ.;Мозаика-Синтез, 2005г
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Нравственное воспитание в детском садуМ.; Мозаика-Синтез, 2008г.
Н.С. Голицына. «Конспекты комплексно-тематических занятий . Вторая младшая группа» Интегрированный подход. Москва «Скрипторий
2003» 2014 год
А.Н. Стрельникова «Дыхательная
гимнастика»;
А.И. Максаков Развитие правильной
речи ребенка в семье - М.;МозаикаСинтез, 2005г. А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи дошкольников - М.; МозаикаСинтез 2005г. В.В. Гербова Развитие
речи в детском саду.- М.; МозаикаСинт 2005г. А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. М. Мозаика – Синтез , 2005 г. Гербова В.В.
Занятия по развитию речи в первой
младшей группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2007г. Гербова
В.В. Занятия по развитию речи во
второй младшей группе детского сада. - М.; МозаикаСинтез, 2008г. Гербова В.В. Занятия
по развитию речи в средней группе
детского сада. - М.; МозаикаСинтез, 2009г. Варенцова
Н.С. Обучение дошкольников грамоте. - М.; Мозаика-Синтез, 2009 А.И.
Максаков. Развитие правильной речи
ребенка в семье. М. Мозаика – Синтез,
2005 г.
Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»; А.Н.
Стрельникова «Дыхательная гимнастика»;
О.В. Дыбина Ребенок и окружающий
мир.-М. Мозаика-Синтез, 2005 г.О.В.
Дыбина Предметный мир как средство формирования творчества
детей. - М.; педагогическое общество
России, 2002 г. О.В. Дыбина Что было
до… Игры путешествия в прошлое
предметов. М.: сфера,2004г. О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с
окружающим миром во второй млад28

о различных природных
объектах (экология);
Формировать элементарные математические представления

5.Художественно – эстетическое развитие:
Развивать интерес к художественной литературе;
Формировать у детей
устойчивый интерес к

Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до
школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой, – М.: Мо-

шей группе. - М.; МозаикаСинтез, 2008г. О.А. Соломенникова
Экологическое воспитание в детском
саду. - М.; МозаикаСинтез, 2005г.Соломенникова О.А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в
первой младшей группе детского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 2008г. второй младшей группе детского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 2008г. в
средней группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2009 г. Саулина
Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения. - М.; МозаикаСинтез, Москва 2009г. С.Н. Теплюк
Занятия на прогулке с малышами - М.;
Мозаика-Синтез, 2005г.И.М. Новикова Формирование представлений о
здоровом образе жизни у дошкольников- М.; Мозаика-Синтез,
Москва2009г. .Арапова, Пискарева
Н.А. Формирование элементарных
математических представлений М.; МозаикаСинтез, 2008 г. . И.А. Помараева, В.А.
Позина по Формирование элементарных математических представлений во второй младшей группе М.; МозаикаСинтез, 2006г. М.; МозаикаСинтез, 2009г. -в средней группе М.; МозаикаСинтез,2007г.М.; МозаикаСинтез, 2009г. - в старшей группе М.; МозаикаСинтез, 2009г.Колесникова Е.В. Математика для детей дошкольного возраста. М. Сфера , 2007 г Новикова
В.Б. Математика в детском саду М.
Мозаика – Синтез, 2007 г.
Н.С. Голицына. «Конспекты комплексно-тематических занятий . Вторая младшая группа» Интегрированный подход. Москва «Скрипторий
2003» 2014 год
Гербова В.В.. Приобщение детей к
художественной литературе. М. Мозаика-Синтез, 2005 г. Г.С. Комарова
Изобразительная деятельность в детском саду М.; МозаикаСинтез, 2006г. О.
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изобразительной деятельности;
Приобщать к музыкальной
культуре;
Развивать интерес к театрализованной деятельности;
Формировать интерес к
нетрадиционной технике
рисования

заика – Синтез, 2015г.
Комплексное планирование
к программе «От рождения
до школы»./ под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой, – М.: Мозаика – Синтез, 2015г.

А. Соломенникова Радость творчества М.; Мозаика-Синтез, 2005г. Т.
С. Комарова Детское художественное
творчество М.; Мозаика-Синтез, 2005
Л.В. Куцакова Конструирование
и художественный труд в детском саду М.; Т.Ц. Сфера,20101. Комарова
Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. М. Сфера, 2008 г. Казакова
Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М. Сфера, 2008
г Швайко Занятия по изобразительной
деятельности. М. Линка – Пресс,2008
г. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.
М. Сфера, 2008 г.
Н.С. Голицына. «Конспекты комплексно-тематических занятий . Вторая младшая группа» Интегрированный подход. Москва «Скрипторий
2003» 2014 год

2.6.3. Традиции Учреждения и группы
Традиция – это событие, которое из-за своей привлекательности повторяется из года в год.
В нашем детском саду № 6 ежегодно проходят традиционные мероприятия – " Масленица", "Неделя
здоровья", "Осенины", " Выставки совместных творческих работ родителей и детей " и др.
Традиционно для нашего детского сада и сотрудничество с теми организациями, которые важны в
развитии ребенка. Ведь неоспоримо, что развитие ребенка как личности происходит во взаимодействии с окружающей средой. И какой социальный опыт накапливается у него в этой среде – положительный или негативный – во многом зависит от того, что видит и слышит ребенок.
Становятся традицией "нетрадиционные экскурсии" - образовательные путешествия, на которых
дети не просто слушают экскурсовода (педагога) о памятниках культуры, а сами "добывают" информацию в окружающем городском пространстве, исследуя объекты, учась прочитывать культурные тексты, делать выводы и рассуждать, тем самым расширяя свою визуальную коммуникацию,
общение и кругозор.
Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более осознанным. Попадая
в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться нравственные качества, стремления, идеалы.
И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе детского сада. Каждая такая традиция
направлена прежде всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе придерживаются
гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный коллектив, то
именно традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции играют большую роль в укреплении
дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети
принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумно30

жаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая
традиция проверена временем.

Итак, представляем вашему вниманию традиции нашей группы:
Ежегодные традиции нашей группы:
- проведение Недель здоровья, спортивных досугов совместно с родителями;
- субботники по благоустройству территории группового участка в тесном взаимодействии с родителями;
- участие в конкурсах, фестивалях различного уровня;
- проведение конкурса чтецов;
- знакомство с народными и коми играми, национальными куклами, участие в фестивалях по Коми
играм;
- обновление в группе этнокультурного уголка;
- постройка снежного городка на территории участка совместно с родителями;
- торжественные встречи с ветеранами ВОВ и блокадниками;
- возложение цветов в День Победы к памятникам военной славы вместе с членами семьи;
- совместные с родителями праздники и досуги в каждой группе;
- " Мастерская Деда Мороза ".
С младшей группы традиционно проводятся конкурсы – выставки совместных творческих работ
родителей и детей, что позволяет сблизиться родителей и детей в совместной деятельности.
А так же:
1. «Утро радостных встреч».
Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее
настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.
2. «Отмечаем день рождения».
Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные
эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
3. «Семейная мастерская», «Мастерская Деда Мороза»
Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.
4. «Дорогой памяти».
Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать патриотические чувства.
5. «Мы идем в музей».
Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к миру прекрасного,
формировать эстетически развитую личность.
6. «Украсим наш сад цветами».
Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к природе.
7. «Маленькие помощники» (мытье игрушек, стирка кукольного белья, взаимопомощь)
Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде.
8.«Книжкин день» (среда)
Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и
бережное отношение к книгам.
9. Спортивный праздник .
Цель: Расширять знания детей. Совершенствовать выполнения детьми элементов игры. Развивать
способность концентрировать внимание, ловкость, координацию движений. Развивать скоростные
качества, быстроту реакции, формировать умения действовать в команде.
10. «Масленица».
Цель: Знакомство с историей и культурой своей страны, с народными обрядами и обычаями.
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Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе.
«День знаний» (1 сентября)
«Осенины»
«День воспитателя» (27 сентября)
«Подари радость детям» (20 ноября)
«День матери» (27 ноября)
«Новый год»
«День защитника Отечества» (23 февраля)
«Масленица»
«Международный женский день 8Марта»
«День смеха» (1 апреля)
«День космонавтики» (12 апреля)
«Международный день земли» (22 апреля)
«Пасха»
«День труда» (1 мая)
«День Победы» (9 мая)
«Международный день защиты детей»

II. Организационный раздел Программы
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
С целью реализации Программы, созданная предметно-образовательная среда обеспечивает реализацию потребности ребенка в активной и разноплановой деятельности и обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, способствует охране и укреплению здоровья воспитанников четвертого года жизни, учитывает особенности детей, способствует
коррекции недостатков их развития. Предметно-пространственная среда учитывает национальнокультурные, климатические условия образовательного процесса, позволяет обогатить опыт эмоционально-практического взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом, включая в активную
познавательную деятельность всех детей группы. Среда стимулирует развитие самостоятельности,
инициативности, в ней дети реализуют свои способности.
Развивающая среда группы комфортна и эстетична. Красота формирует человека, поэтому уделяется большое внимание эстетике уголков, их оформлению привлекательно для детей, что вызывает у
воспитанников стремление к самостоятельной деятельности. Особое место в развивающей предметно-пространственной среде группы занимает игрушка. Она является другом, партнером в игре с
собеседником. Куклотерапия позволяет решать такие важные задачи, как преодоление неуверенности, стеснительности, достижение эмоциональной устойчивости и саморегуляции. Игрушки соответствуют возрасту и разным видам игр. В соответствии с возрастом детей в группе есть:

Микроцентр
«Физкультурный уголок»

предметно - развивающая среда в группе
- расширение индивидуального
1. Теоретический материал:
двигательного опыта в самосто- - картотека подвижных игр в соятельной деятельности;
ответствии с возрастом детей;
- картотека малоподвижных игр в
-развитие движений и совершен- соответствии с возрастом детей;
ствование двигательных функ- картотека физкультминуток в
ций;
соответствии с возрастом детей;
- картотека утренних гимнастик в
- достижение необходимой для
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возраста физической подготовленности;

Микроцентр
«Уголок природы»

Микроцентр

соответствии с возрастом детей;
- картотека считалок;
- иллюстрированный материал по
- предупреждение нарушений
разным видам спорта и спортивопорно – двигательного аппарата; ным играм.
2. Атрибуты для подвижных и ма- создание благоприятных услолоподвижных игр: маски, рули,
вий для активного отдыха, рашапочки, хвостики и т.п.
достной содержательной дея3. Для профилактики плоскостотельности в коллективных играх
пия и развития мелкой моторики
и развлечениях;
рук:
- мешочки с крупой (бобы, горох,
- приобщение детей к занятиям
фасоль и т. д.) в разных формах
физической культуры и спорту
для ходьбы;
- коврики и массажные дорожки с
рельефами, «ребрами», резиновыми шипами;
- бросовый материал (шишки, яйца от киндер сюрпризов и т. д.)
для захвата и перекладывания с
места на место стопами и пальцами ног.
- нестандартное оборудование,
сделанное своими руками;
- мячики – ежики;
4. Для игр и упражнений с прыжками:
- скакалки, шнуры;
5. Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием:
Кольцеброс, мячи резиновые разных размеров; мячи или мешочки
с песком для метания, мишень для
метания или дартс с мячиками на
липучках, кегли; нестандартное
оборудование.
- формирование осознанно – пра- - Календарь природы
вильного отношения к природ- Комнатные растения в соответным явлениям и объектам, окруствии с возрастными рекомендажающего мира;
циями
- расширение познавательного
- Сезонный материал
опыта, его использование в тру- Литература природоведческого
довой деятельности
содержания, набор картинок, альбомы;
- Обучающие и дидактические игры по экологии;
- Инвентарь для трудовой деятельности;
- Природный и бросовый материал.
-Картотека «Опыты и эксперименты» для детей и педагогов;
- формирование познавательной
1.Игры на развитие моторики рук
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«Уголок развивающих
игр»

активности, логического мышления;
- развитие сенсорного восприятия, моторики рук;
- воспитание дружеских и партнерских взаимоотношений.

и сенсорного восприятия:
мозаика мелкая, вкладыши, пирамидки разных размеров, шнуровка, матрешки, цветной пластиковый конструктор, логические
домики, пазлы, нетрадиционные
игры (с прищепками, катушками,
бигудями).
2.Игры по формированию познавательной активности, логического мышления:
-настольные игры по формированию элементарных математических представлений «На что похоже?», «Найди фигуру», «Большой - маленький», «Найди пару»
- тематические настольные игры
на формирование целостности
картины мира по темам: «Животные», «Профессии», «Транспорт»,
«Насекомые», «Овощи, фрукты»,
«Посуда», «Мебель», «Растения»

Микроцентр «Строительная мастерская»

- Проживание, преобразование
познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие
ручной умелости, творчества.
Выработка позиции творца

Микроцентр
«Игровая зона»

- Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об
окружающем мире в игре.
Накопление жизненного опыта

- Напольный строительный материал;
- Настольный строительный материал;
- Пластмассовые конструкторы;
- Конструкторы с металлическими
деталями;
- Игрушки для обыгрывания построек;
- Схемы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли,
самолёт и др.).
«Парикмахерская»
Фартуки, набор «Юного парикмахера», муляжи средств ухода за
волосами и кожей (шампуни, крема, спреи, масла), бигуди;
«Семья»
Уголок оборудован необходимой
кукольной мебелью для обыгрывания сюжетов (диван, стол, кроватки, шкаф, посудный шкаф),
имитация оборудования (газовая
плита, утюги, гладильная доска,
телефон), куклы, пупсы, посуда,
коляски, ванночка.
«Больница»
Спецодежда для принятия роли
врача (халаты, шапочки), набор
медицинских принадлежностей,
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Микроцентр
«Уголок безопасности»

- Расширение познавательного
опыта, его использование в повседневной деятельности

Микроцентр
«Краеведческий уголок»

- Расширение краеведческих
представлений детей, накопление познавательного опыта

Микроцентр «Книжный уголок»

- Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную информацию;

Микроцентр
«Театрализованный
уголок»

- Развитие творческих способностей ребенка, стремление
проявить себя в играхдраматизациях

стойка с муляжами медикаментов,
телефон.
«Магазин»
Стойка - витрина для размещения
муляжей овощей и фруктов, молочной продукции, напитков,
полка - витрина с муляжами бакалеи, конфетами и т.д. Игрушечные
весы, касса, тележка, корзинки,
сумки, деньги, ценник, вывески.
- Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП
- Макеты перекрестков,
- Дорожные знаки
- Литература о правилах дорожного движения;
- Серия сюжетных картин по профилактике ДТП;
- Атрибуты спецодежды сотрудника ГИБДД
- Государственная и символика
Республики Коми
- Образцы русских и коми народных костюмов
- Наглядный материала: альбомы,
картины, фотоиллюстрации и др.
- Предметы народно - прикладного искусства
- Предметы русского быта, а так
же бытности народов Коми
- Детская художественной литературы
- Детская художественная литература в соответствии с возрастом
детей
- Наличие художественной литературы
- Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром
и ознакомлению с художественной литературой
- Материалы о художниках – иллюстраторах
- Портрет поэтов, писателей
(старший возраст)
- Тематические выставки
- Ширма для настольного театра.
- Элементы костюмов, маски.
- Театры: Бибабо, магнитный,
пальчиковый, кукольный, конусный, деревянный, театр – шнуровка.
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Микроцентр
«Изостудия»

- Проживание, преобразование
познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие
ручной умелости, творчества.
Выработка позиции творца

- Декорации для постановки театров.
- Бумага разного формата, разной
формы, разного тона
- Достаточное количество цветных карандашей, мелков красок,
кистей, тряпочек, пластилина
(стеки, доски для лепки)
- Наличие цветной бумаги и картона
- Достаточное количество ножниц
с закругленными концами, клея,
клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации

- Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.)
- Место для сменных выставок
детских работ, совместных работ
детей и родителей
- Альбомы - раскраски
- Наборы открыток, картинки,
книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки
- Предметы народно – прикладного искусства
Микроцентр
- Развитие творческих способДетские музыкальные инструмен«Музыкальный угоностей в самостоятельноты (бубны, металофон, гармошка,
лок»
ритмической деятельности
синтезатор, барабан, дудки, флейта), магнитофон, набор аудиозаписей, микрофоны, атрибуты для
выступлений;
- Музыкальные игрушки (погремушки, игрушки на батарейках)
- Нетрадиционные музыкальные
инструменты
-Музыкально - дидактические игры
-Музыкально - дидактические пособия
В группе для каждого ребенка создана разносторонняя развивающая среда, чтобы дать ему возможность проявить себя.
Групповая комната представляет собой помещение прямоугольной формы, по периметру которого
располагается мебель, детские столики для занятий, настольных игр, приема пищи. Часть игровых
уголков находится на ковре, предназначенном для свободной деятельности детей, часть уголков на
стеллажах. Пространство группы, можно трансформировать в зависимости от образовательной ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей.
В группе мебель и оборудование соответствуют росту и возрасту воспитанников, и установлены
так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его
эмоционального состояния : достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу
.
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Все групповое пространство распределено на зоны, в которых доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. Дети знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. В группе созданы условия, где воспитанники могут самостоятельно организовать центр уединения, где могут полистать любимую книжку, или просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. Предметно-игровая среда группы организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. В предметнопространственную среду группы включены не только искусственные объекты, но и естественные,
природные. В группе оборудована зона для проведения элементарных опытов и экспериментов. В
раздевалке организован уголок с информацией для родителей, в котором есть; режим дня, «Советы
родителям» - смена информации не реже 1 раза в месяц. Выставки детского творчества. Развивающая предметно-пространственная среда группы: трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна.
3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания.
ОО

«Познавательное развитие»

1.
Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей от 3 до 7 лет / Сост.
Зубкова П. М. - СПб.: Речь, 2013. - 64с.
2.
Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы: Игры — занятия для дошкольников. - М.: Сфера,
2015.- 128с.
3.
Дыбина О. В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. - М.: Сфера, 2014.- 128с.
4.
Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем: игры-занятия с дошкольниками. - М.: Сфера,
2015.- 128с.
5.
Дыбина О. В. Что было до.... Игры-путешествия в прошлое предметов.- М.: Сфера, 2015.160с.
6.
Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом: Опыты и
эксперименты для дошкольников. - М.: Сфера, 2015.- 192с.
7.
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе
группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2011.- 64 с.
8.
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе
детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика- Синтез, 2008.- 64 с.
9.
Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живем в России. Гражданско - патриотическое воспитание
дошкольников. (Средняя группа). - М.: Скрипторий 2003, 2013.- 104с.
10.
Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живем в России. Гражданско - патриотическое воспитание
дошкольников. (Старшая группа). - М.: Скрипторий 2003, 2015.- 112с.
11.
Иванова А. И. Человек. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. М.: Сфера, 2010.- 224с.
12.
Крашенников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников.
Для занятий с детьми 4 — 7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2014.- 80с.
13.
Михайлова З. А., Носова Е. А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с
логическими блоками Дьеныша и цветными палочками Кюизенера. - СПб.: Детство-пресс, 2013.128с.
14.
Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Ля работы с
детьми 2-4 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 80 с.
15.
Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для занятий
с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. – 144с.
16.
Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в подготовительной к школе группе
детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 168 с.
17.
Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в старшей группе детского сада.
Для занятий с детьми 5-6 лет.- М.: Мозаика-Синтез,2010.- 152 с.
18.
Николаева С.Н. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в детском саду.- М.:
Мозаика-Синтез, 1999.- 224 с.
19.
Организация деятельности уголка природы. Младшая группа / сост. П. Г. Федосеева. 37

Волгоград: Корифей, 2009. - 96с.
20.
Организация деятельности уголка природы. Средняя группа / сост. П. Г. Федосеева. Волгоград: Корифей, 2009. - 96с.
21.
Паникова Е. А. Инкина В. В. Беседы о космосе. - М.: Сфера, 2015.- 96с.
22.
Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе / авт.
Сост. С. В. Машкова. - Волгоград: Учитель, 2015. - 185с.
23.
Познание предметного мира: комплексные занятия. Вторая младшая группа. - сост. З. А.
Ефанова. - Волгоград: Учитель, 2013. - 128с.
24.
Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа. - сост. З. А.
Ефанова. - Волгоград: Учитель, 2013. - 87с.
25.
Познание предметного мира: комплексные занятия. Подготовительная группа / Сост.
О.В.Павлова.- Волгоград: Учитель, 2014.- 142 с.
26.
Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя группа. - сост. З. А. Ефанова. Волгоград: Учитель, 2013. - 127с.
27.
Познание предметного мира: комплексные занятия. Старшая группа. - сост. О. В. Павлова. Волгоград: Учитель, 2014. - 142с.
28.
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений:
младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 64с.
29.
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений:
средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.-64с.
30.
Помораева И., А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений: старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 80с.
31.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений.
Система работы в подготовительной к школе группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.- 176
с.
32.
Соколова Л. А. Экологическая тропа детского сада. - СПб.: Детство- пресс, 2014. - 80с.
33.
Тугушева Г. П. Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего
дошкольного возраста. - СПб.: Детство-пресс, 2014. - 128с.
34.
Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование,
рекомендации.- Волгоград: Учитель, 2008.- 207 с.
35.
Шорыгина Т. А. Беседы о детях-героях Великой отечественной войны.
- М.: Сфера, 2015.- 80с.
36. Н.С. Голицына. «Конспекты комплексно-тематических занятий . Вторая младшая группа» Интегрированный подход. Москва «Скрипторий 2003» 2014 год
ОО

«Социально-коммуникативное развитие»

1.
Алябьева С. А. Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы с детьми 5 — 7 лет. М.: Сфера, 2014. - 128с.
2.
Алябьева С. А. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, беседы с детьми 5 — 7 лет. М.: Сфера, 2014. - 128с.
3.
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2 — 7
лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 64с.
4.
Губанова Н. Д. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,
2014. - 144с.
5.
Губанова Н. Д. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
- 160с.
6.
Дергунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение
сюжетно-ролевых игр детей 5 — 7 лет. - М.: Центр педагогического образования, 2015. - 128с.
7.
Дыбина О. В. Ознакомление с природным и социальным окружением. Вторая младшая
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 80с.
8.
Дыбина О. В. Ознакомление с природным и социальным окружением. Средняя группа. - М.:
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Мозаика-Синтез, 2015. - 96с.
9.
Дыбина О. В. Ознакомление с природным и социальным окружением. Старшая группа. - М.:
Мозаика-Синтез, 2014. - 80с.
10.
Правила дорожного движения для детей 3 — 7 лет: занятия, целевые прогулки, утренники,
экскурсии / сост. Г. Д. Беляевского. - Волгоград:
Учитель, 2013. - 170с.
11.
Савченко В. И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в
ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих позитивной
социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения. - СПб: Детствопресс, 2014г. - 224с.
12.
Стёркина Р.Б., О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного возраста».
13.
Шорыгина Т. А. Беседы о профессиях. - М.: Сфера, 2015. - 128с.
14.
Н.С. Голицына. «Конспекты комплексно-тематических занятий . Вторая младшая группа»
Интегрированный подход. Москва «Скрипторий 2003» 2014 год
ОО

«Речевое развитие»

1.
500 загадок для детей / сост. И. А. Мазнин - М.: Сфера, 2014. - 96с.
2.
500 народных загадок для детей / сост. В. А. Дынько. - М.: Сфера, 2015. - 96с.
3.
500 стишков-загадок для детей / Сост. И. А. Мазнин. - М.: Сфера, 2015. - 96с.
4.
Агиева И. Д. 500 стишков для зарядки язычков. - М.: Сфера, 2014. - 96с.
5.
Богдарин А. Ю. Стихи, песенки, потешки. - СПб.: Детство-пресс, 2011.
- 224с.
6.
Бурлакина О. В. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого дыхания.
- СПб.: Детство-пресс, 2012. - 80с.
7.
Воронцова В. М. 500 будилок для детей. - М.: Сфера, 2012. - 96с.
8.
Гейченко И. Л., Исавнина О.Г. Пословицы и поговорки — детям дошкольного возраста.
- СПб.: Детство-пресс, 2013. - 64с.
9.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 96с.
10.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 80с.
11.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 144с.
12.
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада.М.: Мозаика-Синтез, 2012.- 106 с.
13.
Здравствуй, пальчик! Как живешь?: Картотека пальчиковых игр / сост. Л. М. Калмыкова. Волгоград: - Учитель, 2014. - 247с.
14.
Кнушевицкая Н. А. Стихи, загадки, игры по лексическим темам. - СПб.: Детство-пресс,
2014. - 176с.
15.
Красильников Н. Н. 500 считалок, загадок, скороговорок для детей. М.: Сфера, 2014. - 96с.
16.
Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие / Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова,
Н.В.Дурова, Л.Н.Невская / Под ред. Н.В. Дуровой.- М.: школьная пресса, 2004.- 144 с.
17.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. - М.: Мозаика- Синтез, 2014. - 128с.
18.
Яковлева М. М. Использование фольклора в развитии дошкольника. - СПб.: Детство-пресс,
2011. -128с.
19.
Н.С. Голицына. «Конспекты комплексно-тематических занятий . Вторая младшая группа»
Интегрированный подход. Москва «Скрипторий 2003» 2014 год
ОО

«Художественно-эстетическое развитие»
39

1.
Абрамова О. А. Исскуство батика для детей 5 — 7 лет. Планирование, конспекты занятий,
игры и методические рекомендации. - СПб: Детство- пресс, 2010. - 80с.
2.
Ведмедь О. Л., Платохина М. А., Чумичева Р. М. Продуктивная деятельность в детском саду.
Рукоделие. - СПб: Детство-пресс, 2012. - 224с.
3.
Давыдова Г. М. Пластилинография. Анамалистическая живопись. - М.: Скрипторий 2003,
2015. - 88с.
4.
Давыдова Г. М. Бумагопластика. Цветочные мотивы. - М.: Скрипторий 2003, 2013. - 32с.
5.
Давыдова Г. Н. Пластилинография для малышей. - М.: Скрипторий 2003, 2015. 80с.
6.
Давыдова Г. Н. Пластилинография. - 2 - М.: Скрипторий 2003, 2013. - 96с.
7.
Давыдова Г. Н.Пластилинография. Цветочные мотивы. - М.:
Скрипторий 2003, 2013. - 72с.
8.
Давыдова Г. Н. Поделки из спичечных коробков. - М.: Скрипторий 2003, 2013. - 56с.
9.
Давыдова Г. Н. Детский дизайн: Пластилинография. - М.: Скрипторий 2003, 2013. - 80с.
10.
Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. - М.:
Скрипторий 2003, 2013. - 72с.
11.
Давыдова Г. Н. Подарки к праздникам. - М.: Скрипторий 2003, 2014. 96с.
12.
Дубровская Н В. Витражи из цветной бумаги. - СПб: Детство-пресс, 2010. - 64с.
13.
Дубровская Н В. Чудесные тарелочки. - СПб: Детство-пресс, 2014. - 64с.
14.
Жукова О. Г. И тонкой нити кружева... - СПб: Детство-пресс, 2014. - 48с.
15.
Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез,
2007.- 56 с.
16.
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозаика Синтез, 2012.112 с.
17.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. - М.:
Мозаика-Синтез, 2014. - 112с.
18.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - М.:
Мозаика-Синтез, 2015. - 96с.
19.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - М.:
Мозаика-Синтез, 2014. - 128с.
20.
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе
детского сада. Конспекты занятий.- М.: мозаика-Синтез, 2011.- 112 с.
21.
Королева Т. В. Рисование на асфальте с детьми 4 — 7 лет. - М.: Сфера, 2013. - 48с.
22.
Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и
конспекты занятий. - М.: Сфера, 2015. - 240с.
23.
Пищикова Н. Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - 2 - М.: Скрипторий 2003,
2013. - 64с.
24.
Пищикова Н. П. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - 3 - М.: Скрипторий 2003,
2012. - 48с.
25.
Пищикова Н. П. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - М.: Скрипторий 2003, 2013. 48с.
26.
Протасова Е. Ю. 365 идей с трубочками.
27.
Соколова С. В. Оригами для самых маленьких. - СПб: Детство-пресс, 2014. - 64с.
28.
Соколова С. В. Оригами для старших дошкольников. - СПб: Детство- пресс, 2014г. 48с.
29.
Торгашова В. Н. Рисуем нитью. Занятия для дошкольников. - М.: Скрипторий 2003,
2012. - 24с.
30.
Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа.- М.:
ВЛАДОС, 2003.- 160 с.
31.
Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1—3 года). М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 80с.;
51Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста»(1-3 года). М.: Мозаика – Синтез, 2005 г. –
90с.
32.
Н.С. Голицына. «Конспекты комплексно-тематических занятий . Вторая младшая группа»
Интегрированный подход. Москва «Скрипторий 2003» 2014 год
40

ОО

«Физическое развитие»

1.
Алябьева Е. А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет. М.: Сфера, 2015. - 144с.
2.
Анисимова М. С. Хабарова Т. В. Двигательная деятельность младшего и среднего
дошкольного возраста. - СПб.: Детство - пресс, 2014. - 208с.
3.
Анисимова М.С. Обучение детей 3-7 лет ходьбе на лыжах: Из опыта работы; Коми
республиканский институт развития образования и переподготовки кадров.- Сыктывкар, 2007.- 54
с.;
4.
Асачева Л. Ф., Горбунова О. В. Система занятий по профилактике нарушений осанки и
плоскостопия у детей дошкольного возраста. - СПб. : Детство - пресс, 2013. - 112с.
5.
Бабенкова Е. А., Параничева Т. М. Подвижные игры на прогулке. - М.: Сфера, 2015. - 96с.
6.
Бабенкова С. А. Федоровская О. Н. Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. - М.:
Сфера, 2013. - 64с.
7.
Бабенкова С. А., Федоровская О. Н. Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. М.: Сфера,
2013. - 80с.
8.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика - Синтез, 2015. - 48с.
9.
Воронина Л. П. Червякова М. А. Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики,
массажа и самомассажа. - СПб.: Детство - пресс, 2013. - 80с.
10.
Гуменюк Е. И., Слисенко М. А. Недели здоровья в детском саду. - СПб.: Детство - пресс,
2013. - 160с.
11.
Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. Автор составитель О. А. Зажигина. - СПб.: Детство - пресс, 2013. - 96с.
12.
Кострыкина Л.Ю. Рыкова О.Г. Корнилова Г. Г. Малыши, физкульт - привет! Система работы
по развитию основных движений детей раннего возраста. - М.: Скрипторий, 2013. - 120с.
13.
Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей.- М.: Просвещение,1987.- 160 с.;
14.
Мазильникова Н. Н., Терехина С. В. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников.
Организация прогулок в летний период. - СПб.: Детство - пресс, 2013. - 96с.
15.
Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой
гимнастики. - СПб.: Детство - пресс, 2014. - 80с.
16.
Новиковская О. А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. - СПб.:
Детство - пресс, 2010. - 64с.
17.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с
детьми 3-7лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. -128с.
18.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: младшая группа. - М.: Мозаика Синтез, 2014. - 80с.
19.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: средняя группа. - М.: Мозаика Синтез, 2014. - 112с.
20.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: старшая группа. - М.: Мозайка Синтез, 2014. - 128с.
21.
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа
детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2011. - 112с.
22.
Подвижные тематические игры для дошкольников / Сост. Т.В. Лисина, Т. В. Морозова. -М.:
Сфера, 2014. - 128с.
23.
Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика Синтез, 2015. - 144с.
24.
Сулим Е. В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. - М.: Сфера, 2014. 160с.
3.3. Организация режима пребывания детей
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Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя.
Режим работы группы Учреждения: 12 часов.
Режим жизнедеятельности детей в Учреждении разработан на основе:
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 г. № 26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13);
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2015г.).
Дошкольное учреждение – это живой творческий союз взрослых и детей. Для воспитанников
нашего детского сада созданы оптимальные условия их пребывания. Дети воспитываются в
атмосфере доброжелательности, уважительного отношения к их запросам и потребностям. Они
знают, что их любят (всех и каждого в отдельности) и искренне радуются успехам и достижениям.
Организация жизни детей строится в соответствии с режимом дня, принятым на Педагогическом
совете (холодный и теплый период), и утвержденным заведующим. Режим дня соответствует
требованиям СанПиНа, возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному
развитию, помогает включить детей в общий ритм жизни, обеспечивает содержательность жизни
детей, четкую организацию и последовательную смену разнообразных по характеру видов
деятельности детей. Наряду с видами детской деятельности (учебной, игровой, трудовой), быт
обладает целым рядом особенностей, обуславливающих его особое место в формировании
личности ребенка. От того, как будет налажен быт в детском саду, зависит физическое развитие
ребенка и его эмоциональное состояние, имеющее огромное значение для жизнедеятельности
организма.
Поэтому в нашем Учреждении и группе создаются необходимые условия для организации быта
детей. Важнейшими из этих условий мы считаем следующее:
- соблюдение режима дня;
- рациональное распределение обязанностей воспитателя и его помощника;
- использование разнообразных методических приемов формирования у детей положи-тельных
привычек поведения;
- единство требования со стороны воспитателя и родителей.
Ежедневный утренний приём детей в Учреждении начинается в 7.00 часов воспитателями групп.
Педагоги опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, их настроении. В Учреждении
организовано 4-х разовое питание.
В утренний отрезок времени планируются беседы, наблюдения, работа в уголке природы. Утренняя
гимнастика по графику проводится инструктором по физической культуре. НОД начинается в 9.00
час. и проводится в соответствии с расписанием, принятым на Педагогическом совете,
утвержденным заведующим. НОД планируется ежедневно, как в I так и во II половину дня.
Прогулка организуется 2 раза в день, детям даётся возможность снять напряжение, обеспечить
тонус для физического и психического развития. Во время прогулки проводятся наблюдения,
беседы, индивидуальная работа, подвижные игры. В соответствии с календарными планами
организуются целевые прогулки, экскурсии за пределы Учреждения. Дневной сон имеет большое
значение для детей, так как позволяет восстановить силы. После сна проводятся закаливающие
процедуры: «гимнастика пробуждения», «корригирующая дорожка».
В вечернее время организуется НОД по расписанию (ранний возраст), прогулка. В свободное время
воспитатели организуют самостоятельную игровую деятельность детей. Организуются игры с
правилами (настольно-печатные), творческие, режиссерские, драматизации, дидактические,
конструктивные, развивающие, экологические и. В середине учебного года обязательно
планируются недельные каникулы, во время которых проводятся только эстетическиоздоровительные мероприятия.
Неотъемлемой частью организации детской жизни в Учреждении является проведение досуговых
мероприятий. В детском саду проводятся праздники и развлечения, регулярные показы кукольных
театров.
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Представлены в Программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим скорректирован с
учётом работы Учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного периода).

Режим организации жизни детей в холодный период, тёплый период
2 мл. гр. «Почемучки»
2 младшая группа
компоненты режима
3-4л.
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнасти7.00-8.15
ка
Подготовка к завтраку, завтрак

8.15-8.35

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно образовательной деятельности

8.35-9.00

Непосредственно образовательная деятельность

9.00 – 9.15
9.25-9.40

Подготовка к прогулке, прогулка
(подвижные игры, физические упражнения, наблюдения, труд)

9.40-11.00

Возвращение с прогулки, игры

11.00-11.30

Подготовка к обеду, обед

11.30 – 11.50

Подготовка ко сну, сон

11.50-15.00

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия

15.00. - 15.05

Подготовка к полднику, полдник

15.05-15.20

НОД. Самостоятельная деятельность, кружки. Прогулка

15.20-16.50

Подготовка к ужину, ужин

16.50 – 17.20

Самостоятельная деятельность,
уход детей домой

17.20 – 19.00

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий
№
п/п

мероприятия

группы

периодичность

ответственный

I. МОНИТОРИНГ
1.

2.

Определение уровня физического развития.
Определение уровня физической подготовленности
детей.
Диспансеризация

средняя,
старшая,
подготовит.

2 раза в год
(в сентябре и
мае)

средняя,
старшая,
подготовит.

1 раз в год

медсестра
инструктор по физ.
культуре, воспитатели
групп
специалисты детской поликлиники, медсестра, врач

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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1.

Утренняя гимнастика

2.

Физическая культура
- в зале
- на воздухе

5.

Подвижные игры
Гимнастика после дневного
сна
Спортивные упражнения

6.

Спортивные игры

7.

Физкультурные досуги

8.

Физкультурные праздники

3.
4.

все
группы

ежедневно

все группы

3 раза в нед
2 раза
1 раз
2 раза в день

все группы

ежедневно

все
группы
старшая, подготовит

2 раза в
неделю
2 раза в
неделю

все

1 раз в
месяц

все группы

старшая,
подготовит.

2 раза в год

воспитатели групп или инструктор по физ. культуре
воспитатели групп инструктор по физ. культуре
воспитатели групп
воспитатели групп
воспитатели групп
воспитатели групп
воспитатели групп, инструктор по физ. культуре,
музыкальный руководитель
воспитатели групп,
инструктор по физ. культуре,
музыкальный руководитель
воспитатели групп,
инструктор по физ. культуре,
музыкальный руководитель
все педагоги

9.

«Неделя здоровья»

1.

Музыкотерапия

все группы

2.

Фитотерапия
а) полоскания горла
отварами трав
б) фиточай витаминный

3.

Фитонцидотерапия
(лук, чеснок)

1.

Контрастные воздушные
ванны

2 раза в год (ноябрь, май) курсом
по назначеврач, медсестра
в 20 дней 1 раз в
нию врача
год курсом в 20
дней 1 раз в год
(ноябрь)
неблагоприятные
периоды, эпидемедсестра,
все группы
мии, инфекционмладшие воспитатели
ные заболевания
V. ЗАКАЛИВАНИЕ
после дневного
воспитатели групп,
сна, на физкульвсе группы
инструктор по физ. культутурных
ре, медсестра
занятиях

все группы,
кроме
2 раза в год
ясельной
10. Каникулы
все
2 раза в год
группы
III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Витаминотерапия
все группы
2 раза в год
медсестра
2 Профилактика гриппа и
в неблагоприятпростудных заболеваний
ные периоды
все группы
медсестра
(режимы проветривания,
(осень-весна) возпребывание на свежем
никновения инвоздухе, работаIV.
с род.)
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫфекции)
ОЗДОРОВЛЕНИЯ
использование
музыки на занятиях физкультуре и
перед сном

музыкальный руководитель, медсестра, воспитатель группы
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2.

Ходьба босиком

после сна, на завоспитатели групп,
нятии физкульту- инструктор по физ. культурой в зале
ре, медсестра
Облегченная одежда детей
воспитатели, младшие
все группы
в течение дня
воспитатели
Мытье рук, лица, шеи провоспитатели, младшие
все группы
в течение дня
хладной водой
воспитатели
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ
все группы

3.
4.

1.

Соки натуральные или
фрукты

в летний период
ежедневно 10.00

все группы

младшие воспитатели,
воспитатели

Система закаливающих мероприятий
№

оздоровительные мероприятия

1

Утренний прием детей на воздухе
Контрастное воздушное закаливание
Дыхательная гимнастика
Босохождение
Ребристая доска
Дорожка здоровья
Точечный массаж
Умывание прохладной водой
Полоскание горла кипяченой водой комнатной температуры
Прогулка 2 раза в день
Коррекционная гимнастика
Сон без маечек
Соблюдение воздушного режима
Проветривание помещений
Световой режим

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

I
младшая

II
младшая

средняя

старшая

подготовительная

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

-

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

3.4. Особенности организации образовательного процесса в Учреждении
Модель организации учебно-воспитательного процесса в группе
№
п/п
1.

направления
развития
ребёнка
Физическое
развитие и
оздоровление

1-я половина дня


Приём детей на воздухе в тёплое время года
 Утренняя гимнастика
 Гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание рта)
 Закаливание в повседневной
жизни (облегчённая одежда в

2-я половина дня






Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
Физкультурные досуги, игры и развлечения
Самостоятельная двигательная деятельность
Прогулка (индивидуальная работа
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2.

Речевое
развитие








3.

Социальнокоммуникативное
развитие






4.

5.

Художественноэстетическое
развитие
Познавательное развитие












группе, одежда по сезону на
прогулке, воздушные ванны)
Физкультминутки на занятиях
Физкультурные занятия
Прогулка в двигательной активности
Занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование
Утренний приём детей, индивидуальные и подгрупповые беседы
Формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения
Формирование навыков культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Занятия по музыкальному воспитанию
Эстетика быта
Экскурсии
Занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и экспериментирование

по развитию движений)





Занятия, игры
Досуги
Индивидуальная работа








Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряженьем
Работа в книжном уголке
Сюжетно-ролевые игры




Занятия в изостудии
Музыкально-художественные досуги
Индивидуальная работа
Занятия, игры
Досуги
Индивидуальная работа






Учебный план на 2018 - 2019 учебный год
II младшая группа
№

образовательные области

виды занятий
1

2

максимально допустимое количество
занятий в неделю/максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки (в мин.)
количество часов
неделю

год

в мин.
зан/год

3

4

5
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Обязательная часть
Образовательная область «Познавательное развитие»
ФЭМП
1

Формирование целостной картины мира
1
36
(Предметное окружение)
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
1
36
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
музыка
2
72
рисование

15/
540
15/
540

36

15/ 540
15/
1080

1

36

15/ 540

лепка

0.5

18

15/ 270

аппликация

0.5

18

15/270

Образовательная область «Физическое развитие»
физическая культура
3

108

10

60

ИТОГО:

15/
1620
15/
5400

Расписание непосредственно образовательной деятельности
на 2018-2019 учебный год
Понедельник
1. ОО «ПР» ФЦКм
2. ОО «ХЭР» Рисование
Вторник
1. ОО «ХЭР» Музыка
2. ОО «ФР» Физическая культура
Среда
1. ОО «ФР» Физическая культура
2. ОО «ПР» ФЭМП
Четверг
1. ОО «РР» Развитие речи
2. ОО «ХЭР» Лепка/Аппликация
Пятница
1. ОО «ХЭР» Музыка
2. ОО «ФР» Физическая культура (улица)

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40
9:20-9:35
16.20 – 16.35
9.00 – 9.15
9.25 – 9.40
9.00 – 9.15
9.25 – 9.40
9.00 – 9.15
10 занятий
в неделю

Модель воспитательно - образовательного процесса на учебный год
2-я младшая группа
«Тематические недели»
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1 неделя – Наш любимый детский сад
2 неделя – Мои игрушки
3 неделя – Осень в гости к нам пришла
4 неделя – Мир растений. Овощи
5 неделя – Мир растений. Фрукты. Ягоды
6 неделя – Мир растений. Деревья
7 неделя – Продукты питания
8 неделя – Посуда
9 неделя - Я в мире человек
10 неделя – Профессии. Инструменты.
11 неделя – Транспорт
12 неделя – Мой дом
13 неделя – Комнатные растения
14 неделя – Зимушка- зима
15 неделя - Мир животных. Зимующие птицы
16 неделя – Мир животных. Дикие животные
17 неделя - Сказки
18 неделя – Новогодний калейдоскоп.
19 неделя – Одежда. Головные уборы

20 неделя – Обувь
21 неделя - Мир животных. Домашние животные
22 неделя – Мир животных. Домашние птицы
23 неделя - Народное творчество
24 неделя – День Защитника Отечества
25 неделя – Мебель
26 неделя - 8 марта – Женский день
27 неделя - Мой город
28 неделя – Жители пресных водоемов.
( рыбы)
29 неделя – Весна шагает по планете.
30 неделя – Мир животных. Перелетные птицы
31 неделя – Космос
32 неделя - Вода
33 неделя – Здоровье. Спорт
34 неделя – День Победы
35 неделя – Мир животных. Насекомые
36 неделя - Моя семья
37 неделя – Мир растений. Цветы.
38 неделя – Скоро лето
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Циклограмма совместной деятельности

вторник

понедельник

УТРО
1. Наблюдение за
растениями, работа в уголке природы.
2. Фольклор (потешки, приметы,
поговорки)
3. Пальчиковые игры
4. Беседы по ОБЖ
1. Трудовые поручения
2. Хороводная игра
3. Беседы по приобщению к нормам здорового
образа жизни

ПРОГУЛКА
1. Наблюдение за растительным миром.
2. Под.игра (тематическая)
3. Трудовые поручения
4. Экспериментирование

ВЕЧЕР
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

В гостях у сказки
(аудиозаписи, презентации)

Знакомство с поэзией, прозой

Знакомство
с жанрами

Встреча с книгой.
Знакомство с писателями

2.Индивидуальная работа по лепке
3.Сюжетно – ролевая игра
4.Дидактические игры
1. Наблюдение за животным миром
2. Под.игра (с метанием
и прыжками)
3. Самостоятельная деятельность
4. Индивид.работа

Игры – эксперименты
с водой

среда

пальчиковый театр, фланелеграф

1. Рассматривание
картин, альбомов,
иллюстраций.

1. Неживая природа
2. Под.игра (тематическая)

Фольклор на фланелеграф

Игры – эксперименты на развитие дыхания, вес
(тяжёлый, лёгкий)

Игры – эксперименты с песком

Игры – эксперименты со структурой
поверхности (гладкая, шероховатая, с
узелками и т.д.)

2.Индивидуальная работа по математике
3. Сюжетно – ролевая игра
4.Театрализованная деятельность
«Бибабо»/
настольный тережиссерская
атр
игра
5. Самостоятельная двигательная активность
Словесные
Фольклор (потешигры
ки, приметы, поговорки)

игра драматизация
(маски)
Словесные
игры

49

четверг
пятница

2. Беседа «Наш любимый край родной» (материал по
Коми Республике,
Ухте)
3. Дидактические
игры по сенсорике
4. Этика быта
1. Беседы «Правила
безопасного поведения»
2. Фольклор (потешки, приметы, поговорки)
3. Настольные игры
по экологии
4. Хороводная игра
1. Словесные игры
2. Трудовые поручения (совместные)
3. Дидактические
игры по развитию
речи
4. Беседы по формированию гендерной, семейной,
гражданской принадлежности,
патриотических
чувств

3. Трудовые поручения
4. Индивид.работа по
физкультуре

1. Труд взрослых
2. Под.игра (с лазанием и бегом)
3.Самостоятельная
двигательная активность
4. Индивид.работа
1. Экскурсии (прогулки
– наблюдения, 2 раза в
месяц)
2. Под.игра (тематическая)
3. Труд
4. Экспериментирование
5. Индивид.работа

2.Индивидуальная работа по развитию речи
(формирование словаря, звуковая культура речи)
3. Просмотр видеоматериалов, игры – забавы
4. Строительно – конструктивные игры

1.Беседы о явлениях общественной жизни
семья

детский сад

Родная страна

труд взрослых

2.Индивидуальная работа по аппликации (конструированию)
3. Креативные игры (для развития фантазии, творчества)
4. Сюжетно – ролевая игра

Фольклор
потешки, приметы, поговорки

Музыкальнодидактические
игры

Фольклор
потешки, приметы, поговорки

Музыкальнодидактические
игры

2.Индивидуальная работа по рисованию
3. Физкультурный досуг,
музыкально-художественные досуги, концерты
4. Общение младших и старших детей
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование элементарных математических представлений
во II младшей группе

тема
недели

содержание
образовательной деятельности

1

2
Понятия
«круглое квадратное»;
«кубикшарик»

1.Наш детский сад.

интегрируемые
образовательные
области

развивающая среда
задачи

предметнопространственная
среда

методы и приемы взаимодействия педагога с детьми

результат освоения
способов знаний,
умений детьми

3

4

5

6

7

ПР РР
СКР

Учить различать по форме
шар и куб; понимать названия
(шарик, кубик) ; определять на
ощупь кубик или шарик;
учить рисовать ладошками и
пальцами; Воспитывать умение добиваться определенного
результата, помогая друг другу, делиться игрушками; воспитывать активность. Учить
понимать и выполнять задания
воспитателя.

Игрушка –
грузовик, кубики
шарики, Игра «Чудесный мешочек».
мячика, неваляшки
и руля , бумага,
краски

Воспитатель читает стихотворение:
«Жил да был грузовик».
Игра «Чудесный мешочек»
Игра «Подбери по форме»

Учили различать по
форме шар и куб;
учили понимать
названия (шарик, кубик) ; учили определять на ощупь кубик
или шарик; учили
рисовать ладошками
и пальцами; Воспитывали умение добиваться определенного результата, помогая друг другу,
делиться игрушками;
воспитывать активность. Учили понимать и выполнять
задания воспитателя.
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2.Мои любимые игрушки

«Куб и шар»

ПР
РР

Продолжать учить различать
по форме шар и куб; понимать
названия (шарик, кубик) ;
определять на ощупь кубик
или шарик. Воспитывать умение добиваться определенного
результата, помогая друг другу, делиться игрушками; воспитывать активность. Учить
понимать и выполнять задания
воспитателя.

Кубики, шарики.
Диски с записями
игры. Кружки и
квадратики на детей . Материал для
задания «Раскрась
только»

Сказка-инсценировка «кубик
и шарик». . Физкультминутка.
«Дети прыгают, изображая
мячи» Музыкальная игра
железновых мячик (3 мин)
Пальчиковая гимнастика
«Этот пальчик… .»
Творческая часть. «Колобок
на пеньке» Полоса препятствий с заданиями. Кружки и
квадратики. Задание на развитие координации «наша
башня». Задание раскрась
только….

3.Осень в гости к нам
пришла.
(Этнокультурная
направленность)

«Как играют
дружные ребята»
(Н.Голицына
с.14)

ПР РР
СКР

Учить составлять множество
из отдельных предметов и выделять отдельный элемент из
множества. Познакомить с понятием : один, много, ни одного. Упражнять в использовании слов: один, много, ни одного.

2 куклы, коробка с
одинаковыми игрушками, корзина с
мячами.

Игровая ситуация: куклы
ссорятся из-за игрушек. Воспитатель просит детей их
померить. Как это сделать?
Игра «Собери игрушки»
Чтение стихотворения
Знакомство с новыми математическими понятиями:
один, много, ни одного.
О.Высотской «Детский сад»

4.Растительный мир.
Овощи
(Этнокультурная

«Знакомство
с треугольником»

ПР РР
СКР
ФР

Познакомить с новой геометрической фигурой – треугольником;
учить различать и называть
фигуру; формировать умение

Наглядный материал: плоские картонные игрушки
круг, квадрат и
треугольник (с со-

Сюрпризный момент. В гости пришли геометрические
фигуры: квадрат, круг, треугольник. Снеговик.
Игра «Опиши фигуру»

Продолжали учить
различать по форме
шар и куб; понимать
названия (шарик, кубик) ; продолжили
учить определять на
ощупь кубик или
шарик. Воспитывали
умение добиваться
определенного результата, помогая
друг другу, делиться
игрушками; воспитывать активность.
Учили понимать и
выполнять задания
воспитателя.
Учили составлять
множество из отдельных предметов и
выделять отдельный
элемент из множества. Познакомили с
понятием : один,
много, ни одного.
Упражняли в использовании слов:
один, много, ни одного.
Познакомили с новой геометрической
фигурой – треугольником;
Учили различать и
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направленность)

5.Растительный мир.
Фрукты.

детей выделять его среди других геометрических фигур;
закреплять навыки сравнения
двух предметов по ширине,
учить пользоваться словами шире, уже, одинаковые по
длине; формировать навыки
счета до 3; воспитывать интерес к математике, желание познавать и узнавать что-то новое.

«В гостях у
круга, квадрата, тре-

ПР РР
ФР

Закрепить знания детей о
свойствах геометрических
фигур: квадрата, треуголь-

ответствующими
глазами, носиком,
ротиком, руками и
ногами); плоскостные два дома), кукла Катя, ткань голубого цвета (для
речки), узкая и широкая дощечки одного цвета
Раздаточный материал: однополосные
карточки с наклеенными на них домиками-квадратами
и контурными
изображениями
крыш- треугольников (на карточке
по 3 домика); на
подносах- треугольники (по 3 шт.
для каждого ребенка, соответствующие по размеру
контурным изображениям на карточках).

Демонстрационный – дом геометрических фи-

Чтение сказки про геометрические фигуры. Физкультминутка «Три
веселых братца»
. Игра «Построй домики» (на
магнитной доске)
Игра "Помоги кукле Кате
перейти через речку"
Игра «Подбери фигуру»
Дыхательная гимнастика
«Шарик»

Сюрпризный момент: в
гости пришли геометрические фигуры.

называть фигуру;
формировали умение детей выделять
его среди других
геометрических фигур; закрепляли
навыки сравнения
двух предметов по
ширине, учили
пользоваться словами шире, уже, одинаковые по длине;
формировали навыки счета до 3; воспитывали интерес к
математике, желание
познавать и узнавать
что-то новое.

Закрепили знания детей о
свойствах геометрических
фигур: квадрата, треуголь53

угольника»

6. Мир растений. Деревья
(Этнокультурная
направленность)

«Путешествие с кругом ,
квадратом,
треугольником»

ника, круга; закрепить знание основных цветов. Развивать мышление, воображение, активный словарный
запас.
Воспитывать уверенность в
себе, активность, культуру
поведения.

ПР
СКР

Продолжать учить детей
различать и называть геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник. Закреплять знания формы,
величины, цвета. Учить де-

гур, геометрические фигуры
(круг, квадрат,
треугольник, четыре ленты – дорожки основных
цветов – красная,
жёлтая, зелёная,
синяя.
Раздаточный –
флажки – красные, желтые, зеленые, синие;
«билеты» - карточка в форме
цветка с изображением геометрических фигур разного цвета (красного, синего, желтого, зеленого) ;
«коврики» - карточки с отверстиями геометрических фигур (круга,
квадрата, треугольника) разного размера.
Маска кошки,
маска поезда,
маски мышат (по
кол-ву детей, 3
домика для мышат, 2 корзинки,

Игра «Отгадай загадки»
Рассматривание плоских
геометрических фигур:
квадрат, круг, треугольник.
Физминутка.
«Стали дети ровно в круг»

ника, круга; закрепили
знание основных цветов.
Развивали мышление, воображение, активный словарный запас. Воспитывали
уверенность в себе, активность, культуру поведения.

Игровая ситуация «Поезд»
(песня «Вот поезд наш
едет»)
Остановка «В гостях у бабы
Дуси». Игра «Кот и мыши».
Остановка «Домики для

Продолжали учить детей
различать и называть геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник. Закрепляли знания формы,
величины, цвета. Учили
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7. Продукты
питания

«Угостим
куклу обедом»
(Н.Голицына
с.40)

ПР
СКР
РР

8.Посуда

«Чайный сервиз»

ПР
РР ФР

тей ориентироваться в пространстве. Познакомить детей с розовым цветом.
Упражнять детей в составлении групп отдельных
предметов, пользоваться
словами: много, один. Развивать у детей воображение.
Уточнить знания предметов
посуды. Упражнять в составлении группы предметов и выделении предмета
из группы. Упражнять в
сравнении предметов по
длине. Познакомить с понятием : длинный- длиннее,
короткий – короче. Побуждать использовать их в речи.

осенние листья,
цветные обручи и
ободки для детей
(по кол-ву детей) .

мышек».
Игра «Найди мышке домик»
Остановка «Лесная полянка».
Остановка «Детский сад».
Игра «Найди свой домик».

2 куклы с волосами разной длины,
2 ленты разной
длины, кукольная
мебель, обеденная
посуда, столовые
приборы. Муляжи
или картинки по
количеству детей.

Сюрпризный момент: воспитатель принесла в группу
2 куклы и попросила их
накормить обедом.
Игра «Приготовим борщ».
Физкультминутка «Точим,
точим, точим нож!»
Упражнение «накроем на
стол»
Игра «Сравним по длине»

Расширять кругозор, формировать представление о
посуде. Учить детей различать цвета и геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник. Формировать
умение взаимодействовать
со взрослыми и сверстниками, участвовать в ситуациях речевого общения

Кукла, посуда тарелки, чашки,
блюдца, ложки,
чайник, сахарница, конфетница,
хлебница, салфетница, предметы
заменители (конфеты и печенья,
бумажные чашки

Чтение стихотворения П.
Синявского «Хозяйка».
Сюрпризный момент: в
гости пришла кукла Василиса.
Игра «Назови посуду»
Игра «Подбери пару» Физкультминутка «Посуда».

детей ориентироваться в
пространстве. Познакомили
детей с розовым цветом.
Упражняли детей в составлении групп отдельных
предметов, пользоваться
словами: много, один. Развивали у детей воображение.
Уточнили знания предметов посуды. Упражняли в
составлении группы предметов и выделении предмета из группы. Упражняли в
сравнении предметов по
длине. Познакомили с понятием : длинный- длиннее,
короткий – короче. Побуждали использовать их в речи.

Расширяли кругозор, формировали представление о
посуде. Учили детей различать цвета и геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник. Формировали
умение взаимодействовать
со взрослыми и сверстниками, участвовать в ситуациях речевого общения
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9.Я в мире человек

«ОзнакомлеПР
ние с овалом и СКР
прямоугольником »

Ознакомить с геометрической фигурой овалом.
Вспомнить с детьми 3 геометрических фигур, закрепить их название; ознакомить с действиями приравнивания к эталону.

10.Профессии.
Инструменты

«Зайчик в
гостях у ребят»

Продолжать учить детей
самостоятельно составлять
множество, выделяя в нем
каждый отдельный элемент.
Закреплять умение различать один и много предметов; знание геометрических
фигур
Формировать представления о свойствах предметов:

ПР ФР
СКР
РР

и блюдца с узорами из геометрических фигур, игрушки – друзья.
Демонстрационный: большие фигуры: круг, квадрат, треугольник,
овал, прямоугольник (фигуркичеловечки) .Кукла
Маша.
Раздаточный: те
же фигурки
меньших размеров с «лицами» по
одному набору на
каждого ребенка.
Карточки с контурными изображениями тех же
фигур той же величины.
Игрушка зайчик,
большие фигуры
треугольника,
квадрата, круга,
набор маленьких
фигур(треугольник,
квадрат, круг),
большие и маленькие мячи,

Сюрпризный момент: в
гости пришла кукла Маша:
попросила детей помочь ей
вспомнить геометрические
фигуры.
Игра «Покажи фигуру»
Рассматривание плоскостных фигур. Знакомство с
новыми фигурами

Ознакомили с геометрической фигурой овалом.
Вспомнили с детьми 3 геометрических фигур, закрепить их название; ознакомить с действиями приравнивания к эталону.

Сюрпризный момент: в
гости пришел Зайка, он
принес для детей интересные задания. Рассматривание геометрических
фигур
Игра «Назови фигуру»
Игра «Отгадай загадку»
Игра «Подбери по цвету»

Продолжать учить детей
самостоятельно составлять
множество, выделяя в нем
каждый отдельный элемент.
Закрепляли умение различать один и много предметов; знание геометрических
фигур
Формировали представле56

11.Транспорт

«Математическое путешествие»

ПР
СКР
ФР

цвет, форма, величина.
Упражнять в группировке
предметов по цвету, форме, величине. Побуждать
детей к называнию предметов и их признаков. Развивать у детей внимание,
мыслительные операции:
умение детей общаться
со сверстниками и взрослыми, включаться в совместную игровую деятельность. Воспитывать самостоятельность, активность,
умение работать в группе.

большая и маленькая коробка,
шарики.

Физкультминутка: «Зайка»
(под музыку)

Закрепить умение находить
один и много предметов в
специально-созданной обстановке, пользоваться словами один, много. Продолжать учить различать и
называть круг и квадрат.

Демонстрационный материал: используется обстановка группа –
игровой уголок
(куклы, машины,
книжный уголок
(книги: большие и
маленькие) ; гараж (несколько
маленьких машин
и одна большая) ;
силуэт поезда.
Раздаточный материал: Круги и
квадраты одинакового цвета
(длина и стороны

Игровая ситуация: отправляемся в путешествие.
Игра «Скажи сколько»
Физкультминутка.
Девочки и мальчики: хлоп,
хлоп, хлоп,
Игра «Почини поезд»
Повторить знание геометрических фигур.

ния о свойствах предметов:
цвет, форма, величина.
Упражняли в группировке
предметов по цвету, форме, величине. Побуждали
детей к называнию предметов и их признаков. Развивали у детей внимание,
мыслительные операции:
умение детей общаться
со сверстниками и взрослыми, включаться в совместную игровую деятельность. Воспитывали самостоятельность, активность,
умение работать в группе.
Закрепили умение находить один и много предметов в специально-созданной
обстановке, пользоваться
словами один, много. Продолжали учить различать и
называть круг и квадрат.
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12.Мой дом
(Этнокультурная
направленность)

13.Мир растений. Комнатные растения

«Научимся
считать»
(Н.Голицына
с. 35)

ПР
СКР
ФР

«Учимся хорошо считать»
(Н.Голицына
с. 151)

ПР
ФР
СКР

квадрата 8 см,
диаметр круга 8
см) .
Упражнять в составлении
Изображение двух
групп предметов и выделе- домиков на флании предмета из группы.
нелеграфе, 2
Учить сравнивать предме- плоскостные поты по ширине. Познакомить лоски одинаковой
с понятиями «узкий», «ши- длины, разной
рокий», упражнять в исширины, плоспользовании этих слов.
костные фигурки
игрушек ( кукла,
мишка, заяц, белка) 2 домика из
строительного материала или плоскостные фасады, 2
дорожки разной
ширины. Флажки
3х цветов для детей.
Упражнять в сравнении
Полоски желтого,
предметов по ширине пузеленого цвета
тем наложения и приложеодинаковой длиния. Учить выражать рены. Разной ширизультат сравнения словами: ны барабан поширокий, узкий, шире, уже. лоски двух цветов
Упражнять в употреблении одинаковой длиматематических понятий –
ны. Разной шириодин, много. Закреплять
ны куклы и мазнание понятий и слов: по- шины по количеровну, столько- сколько.
ству детей.
Упражнять в различении и
назывании геометрических

Упражнение «Идем в гости»
Упражнение «Сравни по
ширине дорожки»
Физкультминутка «Зашагали наши ножки»
Упражнение «Определи
цвет флажка»

Упражняли
в
составлении групп предметов и выделении предмета
из группы. Учили сравнивать предметы по ширине.
Познакомили с понятиями
«узкий», «широкий»,
упражняли в использовании этих слов.

Упражнение «Сравни полоски»
Пальчиковая гимнастика
«Раз, два, три, четыре,
пять»
Упражнение «»Сколько,
столько же»

Упражняли в сравнении
предметов по ширине путем наложения и приложения. Учили выражать результат сравнения словами:
широкий, узкий, шире, уже.
Упражняли в употреблении
математических понятий –
один, много. Закрепляли
знание понятий и слов: поровну, столько- сколько.
Упражняли в различении и
назывании геометрических
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фигур: треугольника, квадрата, круга, овала прямоугольника

фигур: треугольника, квадрата, круга, овала прямоугольника

14. Зимушказима
(Этнокультурная
направленность)

«Гуляем по
разным дорожкам»
(Н.Голицына
с.113)

ПР РР

Учить сравнивать предметы
по ширине, пользуясь приемами наложения. Продолжать знакомить с математическими понятиями одинмного. Учить выражать результаты сравнения словами: широкая – узкая, ширеуже. Закрепить знания
названий предметов зимней
одежды.
.

Зимний пейзаж с
изображением 2
кукол в зимней
одежде, полоски
бумаги 2х размеров по ширине,
ширма, колокольчик. Каждому ребенку: 2 полоски
одинаковой длины, разной ширины.

Рассматривание зимней
иллюстрации.
Упражнение «Назови зимнюю одежду»
Упражнение «сравни дорожки»
Индивидуальная работа детей за столами- сравнение
по ширине полосок

15.Мир животных. Зимующие птицы
(Этнокультурная
направленность)

«На прогулку
мы пойдем»
(Н.Голицына
с.119)

ПР

Познакомить с частями суток: день. Ночь. Упражнять
в сравнении двух групп
предметов путем приложения. Закреплять знание понятий: столько – сколько,
больше – меньше.

Карточки с изображением зимующих птиц- снегири, воробьи.
Карточки с изображением деятельности детей
днем и ночью по

Рассматриваем иллюстрации с изображением птиц.
Беседа
Игра «Сосчитай сколько»
Физкультминутка «Снегири»
Рассматривание иллюстраций «День-ночь»

Обобщили и систематизировать у детей полученные
знания; Закрепляли знания
о геометрических формах;
Продолжали учить обследованию предмета по признакам - форме, цвету; Закрепляли умение быстро
находить геометрическую
фигуру определённой формы и цвета;
Закрепляли понятия: один,
много, большой, маленький, поровну; Закрепляли
счет предметов в пределах
3; Совершенствовали тактильные ощущения, мелкую моторику;
Воспитывали интерес к математике, доброжелательность, чувство взаимопомощи.
Познакомили с частями суток: день. Ночь. Упражняли
в сравнении двух групп
предметов путем приложения. Закрепляли знание понятий: столько – сколько,
больше – меньше.
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количеству детей.
16. Мир животных. Дикие животные и их детеныши.
(Этнокультурная
направленность)

«В гости к
нам пришел
зайчонок»

ПР РР
ХЭР

17. Сказки

«В гостях у
сказки»

ПР ФР
ХЭР

18. Новогодний калейдоскоп

«На елке игрушки от пола до макушки»

ПР

Закреплять умение группировать предметы по цвету;
продолжать учить определять, где один предмет, а
где много, выражать результата определения в речи; закреплять понятия
«короткий» и «длинный»;
продолжать учить узнавать
и правильно называть геометрические формы по
двум признакам (по цвету и
форме) ; воспитывать желание помогать.
Продолжать учить узнавать
и называть геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник; классифицировать их по цвету (зелёный,
красный, синий, жёлтый).
Развивать у детей внимание, мышление, мелкую
моторику. Воспитывать отзывчивость, желание помогать другим.

Цветы разных
цветов, теремок с
геометрическими
формами, зайчики
– вкладыши, эмблемы с геометрическими формами, конфета –
сюрприз.

Сюрпризный момент: в
гости пришел зайка.
Игра «Отгадай загадку»
Игровая ситуация «Путешествие на поезде» под музыку «Голубой вагон»
Упражнение «Какого цвета
цветочки»
Упражнение «Длинный –
короткий»
Упражнение «Назови и
опиши фигуру»

Театральные куклы: медведь, лиса,
заяц, колобок.
Ширма, геометрические фигуры
(круг, квадрат,
треугольник).
Цветные домики с
кармашками (зелёный, красный,
синий, жёлтый) ;
Рамки – вкладыши, конструктор,
магнитофон.

Пальчиковая гимнастика
«Кулачок»
Игровое задание «Рамки
вкладыши».
Подвижная игра «Прятки».
Игровое упражнение «Положи в свой домик».
Воспитатель включает музыку Е. Попляновой «Строим дом».

Учить сравнивать две группы предметов приемом
приложения. Закрепить
знание понятий: столько –

Большая плоскостная елка. Картина с изображением домика и 2

Беседа по теме, рассматривание елки, елочных игрушек.
Упражнение «Положи

Закрепляли умение группировать предметы по цвету; продолжали учить
определять, где один предмет, а где много, выражать
результата определения в
речи; закрепляли понятия
«короткий» и «длинный»;
продолжали учить узнавать
и правильно называть геометрические формы по
двум признакам (по цвету и
форме) ; воспитывали желание помогать.
Продолжали учить узнавать
и называть геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник; классифицировать их по цвету (зелёный,
красный, синий, жёлтый).
Развивали у детей внимание, мышление, мелкую
моторику. Воспитывали
отзывчивость, желание помогать другим.

Учили сравнивать две
группы предметов приемом
приложения. Закрепили
знание понятий: столько –
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( Н.Голицына
с 101)

19. Одежда.

«Приметим
куклам платья»
(Н.Голицына
с. 125)

ПР
СКР
РР

сколько, больше – меньше.
Учить сравнивать предметы
по ширине. Учить выражать
результат сравнения словами: широкий – узкий, шире
– уже.

дорожки к нему
разной ширины,
предметные картинки – белка, заяц. Изображения 2
видов елочных
игрушек по количеству мальчиков
и девочек.

столько же»
Игра «Укрась елку»
Физкультминутка «Топ,
топ, ножки»
Упражнение «Выбери дорожку»

сколько, больше – меньше.
Учили сравнивать предметы по ширине. Учили выражать результат сравнения
словами: широкий – узкий,
шире – уже.

Учить сравнивать предметы по длине путем наложения и приложения. Упражнять в различении предметов в окружающей обстановке ( один и много).
Учить выражать словами
результаты сравнения:
больше – меньше, длинный
– короткий, длиннее – короче.

3 Одинаковые
плоскостные куклы, 2 силуэта платьев _ красное
длинное, желтое
короткое,, силуэты платьев синего цвета разного
по длине красному платью. Группы однородных
игрушек.

Упражнение «Одень куклу»
Упражнение « Сравни платья куклы»
Упражнение «Много- мало»

Учили сравнивать предметы по длине путем наложения и приложения. Упражняли в различении предметов в окружающей обстановке ( один и много).
Учили выражать словами
результаты сравнения:
больше – меньше, длинный
– короткий, длиннее – короче.
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20. Обувь. Головные уборы

«Наденем
куклам туфельки и шапочки» Н.
Павлова «Чьи
башмачки»
( чтение)
( Н.Голицына
с.131)

21. Мир животных. Домашние животные и их
детеныши.

«Кто пришел
к ребятам в
гости»
( Н.Голицына
с. 82)

ПР
СКР
РР

ПР
СКР
РР

Закрепить названия предметов обуви и головных
уборов. Упражнять в сравнении двух групп предметов путем наложения и
приложения, устанавливать
равенство и неравенство.
учить сравнивать предметы
по высоте, пользуясь приемами наложения и приложения. Упражнять в различении предметов в окружающей обстановке (один и
много). Закреплять употребление в речи названий
обуви и головных уборов.
Учить сравнивать 2 группы
предметов приемом наложения. Продолжать знакомить с математическими
понятиями: один, много,
поровну. Закрепить знание
геометрических фигур круга, квадрата, треугольника,
умение называть их.
Упражнять в употреблении
названий детенышей домашних животных в косвенных падежах.

2 полотна – куклы
девочки без головных уборов и
куклы мальчики
без обуви, силуэты головных
уборов и обуви,
по 2 силуэта сапожек разной высоты для каждого
ребенка.

Чтение рассказа «Башмачки»
Упражнение «Подбери сапожки» «подбери шапочку»
Упражнение «Чего больше?»

Плоскостные
изображения
кошки, котята,
банты. Плоскостные изображения
нескольких щенков и мячей , карточки, круги,
квадраты, треугольники по количеству детей.

Сюрпризный момент: в
гости пришли кошки с котятами.
Упражнение «Подбери бантик котенку»
Упражнение «Найди себе
пару»

Закрепили названия предметов обуви и головных
уборов. Упражняли в сравнении двух групп предметов путем наложения и
приложения, устанавливали
равенство и неравенство.
учили сравнивать предметы
по высоте, пользуясь приемами наложения и приложения. Упражняли в различении предметов в окружающей обстановке (один
и много). Закрепляли употребление в речи названий
обуви и головных уборов.
Учили сравнивать 2 группы предметов приемом
наложения. Продолжали
знакомить с математическими понятиями: один,
много, поровну. Закрепили
знание геометрических фигур круга, квадрата, треугольника, умение называть
их. Упражняли в употреблении названий детенышей
домашних животных в косвенных падежах.
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22.Мир животных. Домашние птицы и их детеныши

«Курочка и
цыплята»
(Н.Голицына
с.88)

ПР ФР
РР
СКР

Упражнять в сравнении
двух групп предметов приемом наложения. Учить
различать направления.
Упражнять в использовании слов: слева – справа,
курочки , цыплята, цыплятки, поровну , помногу.

Игрушки – курочка, петушок,
наборное полотно
с изображением
цыплят, картинки
с изображением
тарелочки с зерном. Флажки на
всех детей.

23. Народное
творчество
(Этнокультурная
направленность)

«Стоит в поле теремок»

ПР
СКР
ФР

Продолжать учить детей
составлять группу из отдельных предметов и выделять из нее один предмет,
закрепить понятия «узкий широкий»; «длинный - короткий»; упражнять в
названии геометрических
фигур, цвета, развивать
внимание, фантазию, память, воспитывать интерес
к занятию.

Домик-теремок;
игрушки: мышка,
лягушка, заяц, лиса, медведь; бумажные круги;
наборы геометрических фигур;
карточки; 2 ленты
разной длины и
ширины; флажки
четырех цветов;
выкройка меховой
шубки.

24. Мебель

«Девочки и
мальчики выбирают мебель»
( Н.Голицына
с. 145)

Упражнять в сравнении
двух групп путем наложения и приложения. Закрепить знание понятий:
больше – меньше, столько –
сколько. Упражнять в раз-

Картины с изображением столов
и стульев по 5-6
штук, утренних и
вечерних занятий
детей. Предмет-

ПР
СКР

Рассматривание игрушек,
беседа.
Упражнение «Семья курочки»
Упражнение «Сосчитай»
Упражнение «Покорми
цыпленка»
Физкультминутка «Шел по
берегу петух»
Упражнение «Права- левая»
Игровая ситуация – сказка
«Теремок»Упражнение
«Дорожка»
Упражнение «Сосчитай.
Чего дольше»
Разминка «Раз, два, три»
Упражнение «Собери бусы»
Упражнение «Заплатка»
Физкультминутка «Зайка»
Игра «Чего не стало»

Упражняли в сравнении
двух групп предметов приемом наложения. Учили
различать направления.
Упражняли в использовании слов: слева – справа,
курочки , цыплята, цыплятки, поровну , помногу.

Упражнение «Мальчики,
девочки»
Упражнение «На чем лежат, на чем – сидят»
Упражнение «Столы – стулья»

Упражняли в сравнении
двух групп путем наложения и приложения. Закрепили знание понятий:
больше – меньше, столько –
сколько. Упражняли в раз-

Продолжали учить детей

составлять группу из
отдельных предметов и
выделять из нее один
предмет, закрепили понятия «узкий - широкий»; «длинный - короткий»; упражняли в
названии геометрических фигур, цвета, развивали внимание, фантазию, память, воспитывали интерес к занятию.
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25. День защитника
Отечества

«Покатаем
кукол на машинах»
(Н.Голицына
с. 157)

ПР

личении предметов( один,
много) в окружающей обстановке. Закрепить знание
о частях суток: утро, вечер..
закрепить осознание гендерной принадлежности.
Продолжать учить сравнивать предметы по величине
и результаты выражать словами.. упражнять в различении предметов на ощупь,
правильно называя геометрические фигуры. Упражнять в различении и назывании пространственных
направлений: вверху – внизу, впереди – сзади.

ные картинки с
изображением
мебели(стул,
кресло, диван,
кровать) по количеству детей.
Игрушки- мышка, заяц, собака,
машины и куклы
– большая и маленькая, круг,
квадрат, треугольник. Флажки
и геометрические
фигуры по количеству детей.

Упражнение «Подбери пару»

Чтение рассказа как игрушки катались на машине.
Упражнение «Вверх-вниз»
Упражнение «Определи на
ощупь» упражнение «Сравни игрушки»

личении предметов( один,
много) в окружающей обстановке. Закрепили знание о частях суток: утро,
вечер.. закрепили осознание
гендерной принадлежности
Продолжали учить сравнивать предметы по величине
и результаты выражать
словами.. упражняли в различении предметов на
ощупь, правильно называя
геометрические фигуры.
Упражняли в различении и
назывании пространственных направлений: вверху –
внизу, впереди – сзади.
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26. Мой город
(Этнокультурная
направленность)

«Путешествие»
(Н.Голицына
с.165)

27. Международ ный женский день- 8
Марта

«Магазин игрушек»
( Н.Голицына
с.178)

28.Мир животных. Жители пресных

«На рыбалке»

ПР
РР
СКР

Закрепить знание значения
сигналов светофора.
Упражнять в нахождении
одного или нескольких
предметов в окружающей
обстановке. Упражнять в
различении и назывании
пространственных направлений: слева- справа, впереди – сзади. Закреплять
умение различать и последовательно называть части
суток: утро, вечер, день,
ночь.

Светофор, руль,
группа одинаковых игрушек одна
и много, Раздаточные: картинки
с изображением
деятельности детей в разное время
суток.

Игровая ситуация: на прогулке по городу.
Упражнение «Светофор»
Упражнение «Один-много»
Упражнение «Кто где стоит»
Упражнение « День-ночь»

Закрепить знание значения
сигналов светофора.
Упражнять в нахождении
одного или нескольких
предметов в окружающей
обстановке. Упражнять в
различении и назывании
пространственных направлений: слева- справа, впереди – сзади. Закреплять
умение различать и последовательно называть части
суток: утро, вечер, день,
ночь.

ПР
ФР
СКР

Упражнять в сравнении
групп предметов путем
наложения. Закреплять знание понятий и слов: столько-сколько, больше –
меньше. Учить устанавливать равенство между неравными группами предметов. Закреплять умение
различать геометрические
фигуры: круг. Квадрат, треугольник и правильно
называть их.

Игровая ситуация: магазин
игрушек.
Упражнение «Столько же
сколько…»
Физкультминутка «В магазине игрушек»
Упражнение «Сосчитай,
сравни»
Упражнение «Покажи фигуру»

Упражняли в сравнении
групп предметов путем
наложения. Закрепляли
знание понятий и слов:
столько-сколько, больше –
меньше. Учили устанавливать равенство между неравными группами предметов. Закрепляли умение
различать геометрические
фигуры: круг. Квадрат, треугольник и правильно
называть их.

ПР
СКР
РР ФР

Закреплять умение сравнивать предметы по размеру,
цвету. Уточнить и закре-

Декорации магазина игрушек.
Раздаточные: карточки с изображением нескольких
пирамидок в
верхней части листа, матрешки или
предметные картинки с их изображением, набор
геометрических
фигур ( круг,
квадрат, треугольник) для
каждого ребенка.
Лодка большая,
удочки с магнитами, фигурки

Игра «Отгадай загадку»
Игровая ситуация : идем на
рыбалку.

Закрепляли умение сравнивать предметы по размеру,
цвету. Уточнили и закрепи65

водоемов.
( рыбы)

29.Весна шагает по планете
(Этнокультурная
направленность)

«Число и
цифра 1 и 2»

СКР
ПР

пить знания детей о внешних признаках рыб, группировка предметов по цвету, различение их по размеру (большой – маленький),
установление соответствия
между двумя группами
предметов; развитие памяти, внимания, логического
мышления, творческого воображения, сообразительности; воспитывать аккуратность, умение работать в
коллективе, воспитывать
бережное отношение к
окружающей природе; познакомить с правилами поведения на воде.
Познакомить детей с цифрами 1 и 2, сформировать
умение соотносить цифры 1
и 2 с количеством;
Формировать опыт самостоятельного преодоления
затруднений совместно с
воспитателем на основе
рефлексивного метода; Закрепить счет до двух, учить
сравнивать группы предметов по количеству, используя числа; Тренировать
мыслительные операции:
анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание,

рыб с магнитами,
вёдра (большое и
маленькое),материалы
для аппликации.

Чтение потешки «Рыбка
плавает в водичке»
Игра «Ловись рыбка»
Физкультминутка «Рыбки
плавали, ныряли»

Фигуры 2 зайцев ,
карточки с цифрами 1 и 2.
Раздаточный материал: чистые
листы бумаги,
красные треугольники, предметные картинки
с изображением 1
и 2 предметов,
листы бумаги в
углу которых
подписаны цифры
1 и 2.

Игровая ситуация: идем в
гости к зайчатам.
Игра «Зайцы»
Игра «Посылка для зайчат»
Игра «По городу на машине» Игра «На почте» .
Игра «Найди свое место».

ли знания детей о внешних
признаках рыб, группировка предметов по цвету, различение их по размеру
(большой – маленький),
установление соответствия
между двумя группами
предметов; развивали память, внимания, логического мышления, творческого
воображения, сообразительности; воспитывали
аккуратность, умение работать в коллективе, воспитывали бережное отношение к окружающей природе; познакомили с правилами поведения на воде.
Познакомили детей с цифрами 1 и 2, сформировали
умение соотносить цифры 1
и 2 с количеством;
Формировали опыт самостоятельного преодоления
затруднений совместно с
воспитателем на основе
рефлексивного метода; Закрепили счет до двух, учили сравнивать группы
предметов по количеству,
используя числа; Тренировали мыслительные операции: анализ, сравнение и
обобщение, развивать вни66

30.Мир животных. Перелетные птицы
(Этнокультурная
направленность)

«Птички- невелички»

ПР
СКР
ФР

речь, воображение, логическое мышление. Воспитывать выдержку, усидчивость.
Продолжать учить различать понятия много, один;
продолжать учить сравнивать две неравные группы
предметов способом приложения, обозначать результаты сравнения словами больше — меньше, поровну.
Совершенствовать умение
называть и различать круг,
квадрат, треугольник. Развивать навык подбора пар
предметов по размеру; развивать память, внимание,
логическое мышление, ориентировку в пространстве.
Воспитывать эмоционально
— положительный настрой
к математическим играм;
воспитывать доброжелательное отношение к товарищам.

Фигурки птиц
( большие и маленькие по количеству детей ),
карточки с изображением 2 гнезд
(большое и маленькое)- по количеству детей,
карточки с изображением 5 птиц
– на каждого ребенка, желтые
круги — «зёрнышки»(по 4 шт.
на каждого ребенка), геометрические фигуры
красного цвета
(круги, квадраты,
треугольники),
стулья с геометрическими фигурами красного
цвета.

Игра «Один — много». Игра «Посади птичку в
гнездо». Физминутка.
Звучит песня Е. Железновой «Птички- Невелички».
Игра «Больше, меньше, поровну». Игра «Найди свой
домик».

мание, речь, воображение,
логическое мышление.
Воспитывали выдержку,
усидчивость.
Продолжали учить различать понятия много, один;
продолжали учить сравнивать две неравные группы
предметов способом приложения, обозначать результаты сравнения словами больше — меньше, поровну.
Совершенствовали умение
называть и различать круг,
квадрат, треугольник. Развивали навык подбора пар
предметов по размеру; развивали память, внимание,
логическое мышление, ориентировку в пространстве.
Воспитывали эмоционально — положительный
настрой к математическим
играм; воспитывали доброжелательное отношение к
товарищам.
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31.День Космонавтики

«Число и
цифра 3»

ПР
СКР

Познакомить с числом и
цифрой «3»; учить считать
до 3; сформировать умение
соотносить цифру 3 с количеством; соотносить последнее число ко всем перечисленным предметам;
закреплять знание геометрических фигур; развивать
логическое мышление,
мелкую моторику рук.

32 .Вода

«Число и
цифра 4»

ПР
СКР
РР

33.Здоровье.
Спорт

«Число 5.
Большой, поменьше, маленький.»

Познакомить детей с числом и цифрой 4. Познакомить детей с образованием
числа 4. Закрепить обобщающее понятие по лексической теме «Посуда». Развитие мышления через отгадывание загадки. Продолжать учить соотносить
количество предметов и
цифру. Развивать двигательную координацию через упражнения, пальчиковую гимнастику.
Познакомить с числом 5;
продолжать учить различать времена года, пространственные отношения
от себя; сравнивать знакомые предметы по величине;
развивать логическое мыш-

ПР РР
ФР

3 большие фигуры:
квадрат, круг, треугольник. Игрушки: 3 зайчика, 1 лисичка, 2 медведя,
карточки с цифрами 1, 2,3. Набор
для детей: квадрат,
треугольник, круг,
для постройки домика. Большие домики по количеству
игрушек ( 6)
Мягкие игрушки:
«Три медведя и
Маша», кукольная
посуда, чашкизаготовки, цифры, ,
карандаши.

Упражнение «Назови и
сравни фигуры»
Упражнение «Сосчитай»
Игра «Найди цифру «3»
Упражнение «Сложи домик»
Упражнение «Домик для
каждой зверюшки»

Познакомили с числом и
цифрой «3»; учили считать
до 3; сформировали умение
соотносить цифру 3 с количеством; соотносить последнее число ко всем перечисленным предметам;
закрепляли знание геометрических фигур; развивали
логическое мышление,
мелкую моторику рук.

Игровая ситуация: в гостях у трех медведей.
Игра «Отгадай загадку»
Упражнение «Чаепитие»
Упражнение «Знакомимся
с цифрой 4»

Карточки с изображением время
года – осень, зима,
весна, 5 карточек с
изображением гриба, погремушка.
Листки с заданием,

Упражнение «Сосчитай
грибы»
Чтение стихотворения
С. Михалкова
«Хороши у нас котята.»
Упражнение «Какое время
года»

Познакомили детей с числом и цифрой 4. Познакомили детей с образованием
числа 4. Закрепили обобщающее понятие по лексической теме «Посуда». Развили мышления через отгадывание загадки. Продолжали учить соотносить
количество предметов и
цифру. Развивали двигательную координацию через упражнения, пальчиковую гимнастику.
Познакомили с числом 5;
продолжали учить различать времена года, пространственные отношения
от себя; сравнивать знакомые предметы по величине;
развивали логическое
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34. День Победы

«Повторяем
все что знаем»

ПР

ление, внимание, память,
речь, мелкую моторику.

красные карандаши.

Развивать самостоятельные
познания, поощрять проявление элементов творческой инициативы; закрепить знания и представления о геометрических фигурах. Круг, квадрат, треугольник. Их форма, цвет,
размер (круглый, квадратный, треугольный). На основе сравнения определять,
что разное и одинаковое в
предметах и геометрических фигурах; закрепить
представления отношений
групп предметов по количеству (столько же, поровну, один, много, мало,
больше- меньше); развивать
воображения, памяти, сообразительности, умение
быстро ориентироваться на
плоскости; логическое
мышления; закрепить восприятие одно и то же, количество зрительно или на

Игрушки ёжик и
зайчик с сумочками; карточки с загадками; предметы
похожие на геометрические фигуры; круг, квадрат,
треугольник (зеркало, ваза, тарелка,
пирамидка, часы,
подушечка, ёлка,
колесо, шкатулка) ;
Блоки Дьенеша;
цифры от1до5;
схема соотношение
количества и цифры; воздушные шары; аудиозапись
песня «Какой чудесный день»(А.
Флярковский, Е.
Карганова, «Облака»(В. Шаинский,
С. Козлов) .

Чтение стихотворения
Л. Аграчевой «Времена
года» Физкультминутка
«Что вышло?»
Упражнение «Подбери
вазу для цветка»
Игра «Где звенит погремушка?»
Игра «Открытки с загадками».
Игра«Отгадай какой формы предметы»
Игра «Геометрическое
лото».
Игра «Сосчитай»
Звучит «Облака»(В. Шаинский, С. Козлов) .дети
играют с шариками

мышление, внимание, память, речь, мелкую моторику.

Развивали самостоятельные познания, поощрять
проявление элементов
творческой инициативы;
закрепили знания и представления о геометрических
фигурах. Круг, квадрат,
треугольник. Их форма,
цвет, размер (круглый,
квадратный, треугольный).
На основе сравнения определяли, что разное и одинаковое в предметах и геометрических фигурах; закрепили представления отношений групп предметов
по количеству (столько же,
поровну, один, много, мало,
больше- меньше); развивали воображения, памяти,
сообразительности, умение
быстро ориентироваться на
плоскости; логическое
мышления; закрепили
восприятие одно и то же,
количество зрительно или
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35. Мир животных.
Насекомые
(Этнокультурная
направленность)

«Насекомые и
цветы»

ПР
СКР
ФР РР

основе счёта; сравнивать
предметы, пользуясь приёмом наложения; закрепить
счёт в пределах от1до5;
узнавать и называть цифры,
умение отсчитывать предметы в соответствии с цифровым обозначением
Продолжать формировать
представления о разнообразии мира насекомых и цветов; Различать и называть
основные цвета: желтый,
красный, синий, и зеленый;
Различать виды насекомых
и цветов, выделять их основные признаки (кто летает, кто ползает, кто кусается и т.д.); Закрепить понятия «Один - много»,
«Большой - маленький»;
Продолжать учить подбирать предметы одинакового
цвета; Учить соотносить
предметы по величине
«большой – маленький»;
Развивать элементарные
математические представления.

Фигурки насекомых и их изображения в книге, искусственные цветы,
мозайка,
бабочки и цветы из
цветной бумаги для
аппликации.

Игра «Отгадай загадки»
Игра "Кто спрятался?"
Игра с бабочками Пальчиковая игра "Цветок" . Аппликация Мозайка

на основе счёта; сравнивали
предметы, пользуясь приёмом наложения; закрепили
счёт в пределах от1до5;
узнавать и называть цифры,
умение отсчитывать предметы в соответствии с цифровым обозначением
Продолжали формировать
представления о разнообразии мира насекомых и цветов; Различать и называть
основные цвета: желтый,
красный, синий, и зеленый;
Различать виды насекомых
и цветов, выделять их основные признаки (кто летает, кто ползает, кто кусается и т.д.); Закрепили понятия «Один - много»,
«Большой - маленький»;
Продолжали учить подбирать предметы одинакового
цвета; Учили соотносить
предметы по величине
«большой – маленький»;
Развивали элементарные
математические представления.
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36. Моя семья

«Путешествие в весенний
лес»

ПР
СКР
ФР

37. Мир растений. Цветы
(Этнокультурная
направленность)

«Путешествие на цветочную поляну»

РР ПР
СКР

Совершенствовать умение
различать и называть знакомые геометрические фигуры: квадрат, круг, овал,
треугольник, прямоугольник. Закрепить умение
находить один и много
предметов в окружающей
обстановке. Закрепить умение различать длинныйкороткий, узкий- широкий,
большой- маленький, низкий- высокий. Развивать
мышление, речь, память,
мелкую моторику рук. Воспитывать доброжелательное отношение к животным
, любовь к природе, желание помочь лесным обитателем.
Продолжать работать над
понятием «один»- «много»;
упражнять в умении распознавать и называть геометрические фигуры (круг,
квадрат, треугольник); закреплять умение соотносить цифру с количеством
предметов; закреплять
умение сравнивать совокупность предметов по количеству с помощью составления пар(наложение);
развивать мышление: ви-

Набор игрушек
«дикие животные»,
геометрические
фигуры (прямоугольник, треугольник, круг,
квадрат, овал), грибы, река, мост,
подносы с геометрическими фигурами, «насекомые»,
ёлочки.

Звукозапись шума
идущего поезда;
геометрические
фигуры для обозначения вагонов;
карточки-билеты
на поезд с изображением геометрических фигур(круг,
квадрат, треугольник); 2 ручейка(широкий и узкий); листы бумаги
с изображением

Сюрпризный момент:
прилетела ворона, приглашает в гости , в весенний лес.
Игровая ситуация: путешествие в весенний лес.
Игра «Назови фигуру»
Игра «Широкий-узкий»
Игра «Высокий-низкий»
Физическая минутка под
музыку .
Игра «Подбери домик для
зверят»

Совершенствовали умение
различать и называть знакомые геометрические фигуры: квадрат, круг, овал,
треугольник, прямоугольник. Закрепили умение
находить один и много
предметов в окружающей
обстановке. Закрепили
умение различать длинныйкороткий, узкий- широкий,
большой- маленький, низкий- высокий. Развивали
мышление, речь, память,
мелкую моторику рук. Воспитывали доброжелательное отношение к животным
, любовь к природе, желание помочь лесным обитателем.
Игровая ситуация: путеПродолжали работать над
шествие на веточную попонятием «один»- «много»;
лянку.
упражняли в умении распоИгра «Отгадай загадку»
знавать и называть геометУпражнение «Широкийрические фигуры (круг,
узкий»
квадрат, треугольник); заФизкультминутка: «На
крепляли умение соотноболоте две подружки».
сить цифру с количеством
Упражнение «Один – мно- предметов; закрепляли
го»
умение сравнивать совоУпражнение «Найди для
купность предметов по кокаждой бабочки свой цве- личеству с помощью соток»
ставления пар(наложение);
развивали мышление: ви71

деть закономерности в расположении предметов и
воспроизводить их; развивать мыслительные операции, внимание, речь;
воспитывать интерес к математическим знаниям, самостоятельность; воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.

38.Скоро лето
(Этнокультурная
направленность)

«Необычное
путешествие»

ПР
ФР
СКР

Закрепить понятия много,
один. Закреплять знания
цвета. Закреплять умение
различать геометрические
фигуры. Продолжать
упражнять детей в сравнении по ширине, длине
предметов и обозначать
словами: широкий, узкий,
высокий, низкий. Развивать
речь, внимание, мыслительные операции. Продолжать учить отгадывать
загадки;

веревочки, набор
полосок-полотенец
разной ширины,
одинаковой длинны; доски из строительного материала
для строительства
моста; бумажные
цветы (желтые,
красные, синие, зеленые) бабочки таких же цветов для
наложения.
Демонстрационные
материалы к занятию: фланелеграф;
демонстрационные
картинки: елочки
(высокая и низкая),
белка, желудь,
орех, гриб, шишка;
маска зайца; аудиозапись песни «Мы
на луг ходили...»; 2
полоски синей ткани (широкий и узкий); Игрушка
кошка, конверт с
заданиями; Раздаточный материал:
геометрические
фигуры (круг,
квадрат
,треугольник);

деть закономерности в расположении предметов и
воспроизводить их; развивали мыслительные операции, внимание, речь;
воспитывали интерес к математическим знаниям, самостоятельность; воспитывали дружеские взаимоотношения между детьми.

Игровая ситуация: отправляемся в путешествие.
Игра «Отгадай загадки»
Игра на развитие внимания «Чего не стало?»
Музыкально – ритмическая игра «Мы на луг ходили».
Упражнение «Сравнение
ручья и реки по ширине.»
Упражнение «Назови фигуру»

Закрепили понятия много,
один. Закрепляли знания
цвета. Закрепляли умение
различать геометрические
фигуры. Продолжали
упражнять детей в сравнении по ширине, длине
предметов и обозначать
словами: широкий, узкий,
высокий, низкий. Развивали
речь, внимание, мыслительные операции. Продолжали учить отгадывать
загадки;
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счетные палочки;
карточки с точками
(один, много, пусто);

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование целостной картины мира
Вторая младшая группа

тема
недели

содержание
образовательной деятельности

1

2

интегрируемые
образовательные
области

развивающая среда

3

задачи

предметнопространственная
среда

методы и приемы взаимодействия педагога с детьми

результат освоения
способов знаний,
умений детьми

5

6

7

Сюрпризный момент: в гости
пришел Медвежонок.
Беседа по теме.
Экскурсия по группе
Чтение стихов А.Барто «Иг-

Познакомили с помещением групповой комнаты, рассказать об игрушках, о
правилах поведения

4
СЕНТЯБРЬ

1.Наш любимый детский
сад.

«Мы пришли в СКР
детский сад» РР
( Н.Голицына
с.6)

Познакомить с помещением
групповой комнаты, рассказать об игрушках, о правилах
поведения в группе и спальне.
Обратить внимание на то, что

Игрушка мишка,
игровые зоны
групповой комнаты.
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в группе много детей – девочек и мальчиков. Побуждать
играть дружно. Помочь
вспомнить и прочитать знакомые стихотворения.

«Хорошо у
нас в детском
саду»

2.Мои игрушки

«Наши игрушки»
( Н.Голицына
с. 12)

Рассказать детям о детском
саде, знакомить детей с помещениями детского сада;
воспитывать доброжелательное отношение, уважение к
работникам дошкольного
учреждения.

СКР

СКР 
РР

Уточнить какие игруш-
ки есть в группе, их расположение. Побуждать играть вместе, делиться игрушками, не 
отнимать их друг у друга. За- 
креплять умение правильно 
называть игрушки.

рушки»

в группе и спальне.
Обратили внимание
на то, что в группе
много детей – девочек и мальчиков.
Побуждали играть
дружно. Помогли
вспомнить и прочитать знакомые стихотворения.

Игрушка кукла
Машенька

Сюрпризный момент: кукла
Машенька приглашает детей
на экскурсию по детскому
саду
Путешествие по детскому
саду.
Возвращение в группу.

Игрушки в
игровой зоне групповой комнаты

Экскурсия по групповой

комнате, рассматривание игрушек.
Беседа по теме
Чтение стихотворения
В.Товаркова «Почему так
говорят?»





Рассказали детям о
детском саде, знакомили детей с помещениями детского
сада; воспитывали
доброжелательное
отношение, уважение к работникам
дошкольного учреждения.
Уточнили
какие игрушки есть в
группе, их расположение. Побуждали
играть вместе, делиться игрушками,
не отнимать их друг
у друга. Закрепляли
умение правильно
называть игрушки.
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СКР 

«Из чего же
сделаны наши
игрушки?»

РР
ФР





3.Осень в гости к нам
пришла
(Этнокультурная направленность)

«Вот и осень
на дворе». А.
Плещеев
«Осень
наступила..»
(чтение)
(Н.Голицына
с.58)

СКР
РР



Знакомить детей с
разнообразным миром игру- 
шек и многообразием материалов, из которых они сделаны;
развивать речь детей, обога- 
щать детский словарный запас; развивать мышление, память, внимание;
вызывать у детей
положительные эмоции в процессе взаимодействия и общения со взрослыми;
воспитывать доброжелательное отношение друг к
другу, бережное отношение к
игрушкам.

Уточнить знание признаков
осени: состояние погоды, растительного мира. Побуждать
воспринимать художественные образы стихотворения.

Знакомили
Дети сидят на стульчиках
детей с разнообразполукругом. Перед ними
ным миром игрушек
стоит ширма.
и многообразием маСюрпризный момент: в гости териалов, из которых
пришел домовенок Кузька
они сделаны; развиИгра «Отгадай загадки»
вали речь детей,
Физминутка - игра "Подаробогащать детский
ки".
словарный запас;
Дети подходят к столу, обра- развивали мышлезуют полукруг. На столе игние, память, внимарушки. Небольшой тазик с
ние;
водой.

Вызывали у
Воспитатель проводит опыдетей положительты с игрушками
ные эмоции в проЧтение стихов А. Барто «Иг- цессе взаимодейрушки»
ствия и общения со
Игра "Из чего сделана твоя
взрослыми;
игрушка?"(волшебный ме- 
Воспитывали
шочек)
доброжелательное
отношение друг к
другу, бережное отношение к игрушкам.
В группе развешены картины Уточнили знание
звучит музыка.
признаков осени: соРассматривание картин, бестояние погоды, расседа по теме
тительного мира.
Чтение стихотворения
Побуждали восприЕ.Трутневой «Утром мы во
нимать художедвор идем», А.Плещеева
ственные образы
«Осень наступила»
стихотворения.
Слушание музыки.


Игрушки из
разного материала;
таз с водой,
аудиозапись
«Шорох»

Картины с изображением осенней
природы. Детские
работы по теме
«Дождик», мелодичная музыкальная фонограмма,
минусовка фонограммы песни
«Дождик», листья
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березы и клена (
гербарий)

«Прогулка в
осенний лес»

4.Мир растений. Овощи

СКР
ФР РР

«Овощи» Рус- СКР
ская народная РР

Развивать музыкальные и
творческие способности дошкольников, используя здоровье сберегающие технологии;
Совершенствовать навыки основных движений, умение выразительно имитировать движения знакомых персонажей.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений с
предметами (с листочками) и
без предметов, по показу
взрослого; закрепить знания о
характерных особенностях
осени (опадают листья, листья
меняют окраску, льют дожди
и т. д.) ; Формировать положительное отношение ребенка
к окружающему миру;

Аудио запись
«Шум леса».
Фигурки листьев.
Игрушка бибабо
зайка

Закрепить знания об овощах:
название, внешний вид вкус.

Натуральные овощи или муляжи,

Игровая ситуация: путешествие в осенний лес.
Чтение стихотворения
А.Пилатова «Листья»
Звучит аудио запись шума
леса
Игра Танец с листочками
«Осень» (И. Кишко)
Дыхательное упражнение
«Ветерок»
Динамическое упражнение
«Лесная разминка»
Сюрпризный момент: в гости
пришел Зайка
( игрушка БИБАБО)
Пальчиковая гимнастика
«Скачет зайка»

Сюрпризный момент : в гости пришел Зайка.

Развивали музыкальные и творческие способности
дошкольников, используя здоровье
сберегающие технологии; Совершенствовали навыки
основных движений,
умение выразительно имитировать
движения знакомых
персонажей. Улучшали качество исполнения танцевальных движений с
предметами (с листочками) и без
предметов, по показу
взрослого; закрепили
знания о характерных особенностях
осени (опадают листья, листья меняют
окраску, льют дожди
и т. д.) ; Формировали положительное
отношение ребенка к
окружающему миру;
Закрепили знания
об овощах: название,
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(Этнокультурная направленность)

песенка «Огуречик, огуречик»
( заучивание)
(Н.Голицына
с.64)

Побуждать запомнить песенку, читать, передавать интонацию предупреждения. Побуждать использовать жесты.

кусочки овощей на
деревянных палочках. Игрушка зайка

Рассматривание овощей
Игра «Отгадай загадку».
Игра «Отгадай по вкусу»
Знакомство, разучивание песенки
Беседа по содержанию песенки

внешний вид вкус.
Побуждали запомнить песенку, читать, передавать интонацию предупреждения. Побуждали
использовать жесты.

ОКТЯБРЬ
5. Мир растений. Фрукты.

«Фрукты»
(Н.Голицына
с.69)

«Деревья»
6.Мир растений. Деревья.
(Этнокультурная направленность)

СКР
РР

Закреплять знание названий и внешнего вида фруктов. Формировать обобщающее понятие «фрукты».
Дать первоначальное представление о пользе фруктов
для здоровья

Иллюстрации
осени корзина с
фруктами, кусочки фруктов на деревянных палочках. Игрушка
ежик

Сюрпризный момент: в гости
пришел ежик.
Чтение стихотворения И. Винокурова «Осень»
Игра «Отгадай загадки» Игра
«Отгадай по вкусу»
Беседа по теме

СКР
РР ФР

Обогащать представления
детей о деревьях, рассматривать, обследовать, узнавать в природе и на картинках, различать их, называть.

Картина с изображением осеннего леса; стихи А.
Шибицкой
«Праздник осенью» и А. Кулагина «Белая берёза косы распустила»; изображения
деревьев клена,

Сюрпризный момент: в гости
пришел ежик и пригласил детей на прогулку в лес.
Рассматривание иллюстраций,
картин с изображением осенней природы. Воспитатель читает детям стихотворение А.
Шибицкой «Праздник осенью» Беседа по теме
Физкультминутка «Мы листи-

Закрепили представления детей о некоторых опасных для
жизни и здоровья
предметах, с которыми они встречаются дома, об их
значении для людей,
о правилах пользования ими; предостерегли детей от
неприятностей, связанных с контактом с
незнакомыми людьми.
Обогащали представления детей о
деревьях, рассматривать, обследовать,
узнавать в природе и
на картинках, различать их, называть.
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березы, дуба, рябины; корзина;
нарисованная заготовка березы.
раздаточный: листья деревьев на
каждого ребенка,
клей, кисточки.
Игрушка ежик.

ки осенние»
Игра « С какого дерева листик?» Коллективная аппликация с использованием природного материала « Березка»
Воспитатель предлагает послушать стихотворение. А.
Кулагина «Белая берёза косы
распустила»

7. Продукты
питания

«Кто готовит нам
обед» Целевое
посещение
кухни.
( Н.Голицына
с.40)

СКР

Познакомить с работой повара. Закрепить знания о
названиях продуктов и
обобщающего понятия
«продукты». Побуждать
отвечать на вопросы. Побуждать испытывать благодарность к повару за его
труд.

Иллюстрации с
изображением
продуктов, кухонная посуда.

Беседа с детьми перед посещением кухни.
Экскурсия на кухню д/сада.
Игра «Варим суп»

Познакомили с работой повара. Закрепили знания о
названиях продуктов
и обобщающего понятия «продукты».
Побуждали отвечать
на вопросы. Побуждали испытывать
благодарность к повару за его труд.

8.Посуда

«Посуда»
( Н, Голицына
с.138)

СКР
ФР РР

Познакомить с обобщающим понятие «посуда».
Учить находить сходства и
различия в предметах,
группировать по сходным
существенным признакам.
Закреплять умение называть основные цвета.

Картинки с изображением предметов чайной , столовой, кухонной
посуды, картины с
сюжетами «Кухня», «Чаепитие»,
«Обед». Кукла
Маша

Сюрпризный момент: в гости
пришла кукла Маша.
Игра «Отгадай загадки»
Беседа по теме . рассматривание картинок, посуды
Физкультминутка «ну-ка..»
Чтение потешки»Сорока – белобока»

Познакомили с
обобщающим понятие «посуда». Учили
находить сходства и
различия в предметах, группировать по
сходным существенным признакам. Закрепили умение
называть основные
цвета.
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9.Я в мире человек

10. Профессии. Инструменты

«Вот мы какие»

СКР
ФР

Дать детям элементарные
представления о себе как о
человеке; познакомить с
внешним строением тела и
его возможностями; прививать интерес к познанию
себя;
приучать различать человеческие эмоции.

«Мы – дружные ребята»
( Н.Голицына
с.19)

СКР

Закреплять знание о том,
что в группе есть мальчики
и девочки, у них может
быть веселое и грустное
настроение. Закреплять
знания имен детей группы.
Воспитывать дружелюбное
отношение друг к другу.

«Труд взрослых»
(Н.Голицына
с.201)

СКР
РР

Иллюстрации к
сказке «Курочка
ряба», кукла, картинки с изображением сказочных персонажей,
у которых не хватает каких-то частей тела.

Сюрпризный момент: в гости
пришла кукла Оля. Упражнение «Покажи на себе»
Игра малой подвижности «Головами покиваем» Дидактическая игра «Чего не хватает?»
Упражнение на определение
эмоций.

Дали детям элементарные представления о себе как о человеке; познакомили
с внешним строением тела и его возможностями; прививали интерес к познанию себя;
Приучали различать
человеческие эмоции.

Фотографии смеющихся и плачущих детей

Воспитатель предлагает детям
подойти к зеркалу и посмотреть на себя.
Беседа по теме
Игра «Кто покажет где сидит..?»
Рассматривание картинок
плачущей девочки
Чтение стихотворения
М.Ивенсона «Кто поможет?»

Закрепили знание о
том, что в группе
есть мальчики и девочки, у них может
быть веселое и
грустное настроение.
Закрепили знания
имен детей группы.
Воспитывали дружелюбное отношение
друг к другу.

Рассматривание иллюстраций.
Чтение стихотворений
И.Гурина «Мама ходит на работу», С.Мурзина «С зорькой
ясной..», В.Степанова «Он
проснется на заре».
Рассматривание картинок с

Знакомили детей с
трудом воспитателя,
врача, повара, дворника, шофера, предметах, необходимых
им для работы.

НОЯБРЬ
Знакомить детей с трудом
Иллюстративный
воспитателя, врача, повара, материал из серии
дворника, шофера, предме- «Вот какой наш
тах, необходимых им для
детский сад»,
работы.
предметные картинки с изображением орудий
труда
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изображением предметов труда. Беседа по теме.

11.Транспорт

«Транспорт»
(Н.Голицына
с.157)

«Дом, в кото12.Мой дом
(Этнокультур- ром мы жиная направлевем»
нность)

13.Мир рас-

«Наш сад на

СКР
ФР

Закрепить знание названий,
особенностей внешнего вида и частей легкового автомобиля и автобуса. Закрепить знание и употребление
обобщающего понятия
«транспорт»

Заяц Степашка,
картинки с изображением разных
видов наземного
транспорта, лото
«Транспорт», круги разных цветов

Сюрпризный момент: в гости
пришел заяц Степашка, принес картинки с изображением
транспорта
Рассматривание картинок, беседа по теме.
Физкультминутка

СКР
РР ФР

Формировать представления детей о частях, из которых состоит дом, материалах, из которых строят
дом; воспитывать умение
внимательно слушать воспитателя и ответы других
детей, не перебивать товарища, чувство любви к своей семье; развивать диалогическую речь детей, слуховое и зрительное внимание, мышление, мелкую
моторику рук.

Иллюстрации,
картинки, макеты,
цв.карандаши,
раскраски

СКР

Закрепить знание названий

Комнатные расте-

Приветствие
«Собрались все дети в круг»
«Ладошки» ( Громко, тише,
шёпотом)
Арт. Гимн-ка « Поиграем с
язычком…»
Д/И "Кто где живет?"
Пальч./Гимнастика«Строим
дом»
Беседа Картинки: Три дома:
многоэтажный, двухэтажный,
одноэтажный.
Д/И « Расскажи о своём доме»
Лекс. упр. «Расскажи о своей
семье»
Физкул./Минутка «Тили –
бом, строим мы красивый
дом»
Работа в раскрасках
Итог занятия
Беседа по теме. Рассматрива-

Закрепили знание
названий, особенностей внешнего вида
и частей легкового
автомобиля и автобуса. Закрепили знание и употребление
обобщающего понятия «транспорт»
Формировали представления детей о
частях, из которых
состоит дом, материалах, из которых
строят
дом; воспитывали
умение внимательно
слушать воспитателя
и ответы других детей, не перебивать
товарища, чувство
любви к своей семье;
развивать диалогическую речь детей,
слуховое и зрительное внимание, мышление, мелкую моторику рук.
Закрепили знание
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тений. Комнатные растения

окне»
(Н.Голицына
с.183)

«Зимние явле14.Зимушкания в неживой
зима
(Этнокультур- природе»
ная направленность)

15.Мир жи-

«Трудно пти-

комнатных растений. Продолжать учить различать
части растений
( стебель, листья, цветок)

СКР
РР ФР

СКР

ния- фиалка, баль- ние цветов
замин, традескан- Игра «Разложи правильно»
ция, фикус, кактус, предметные
картинки с изображение комнатных растений

ДЕКАБРЬ
Познакомить детей с харак- Снеговик, снег,
терными признаками зимы, крахмал, мука,
свойствами снега; учить
стаканчики с хоустанавливать простые
лодной и теплой
причинно-следственные
водой. Тряпочки
связи, отвечать на поставна каждого ребенленные вопросы. Активика, листы бумаги
зировать ласкательные сусинего цвета, таществительные и обогащать релочки с мукой.
словарный запас детей. Развивать игровой замысел,
слуховое и зрительное внимание, творческую фантазию и воображение, мелкую
моторику. Воспитывать бережное отношение к природе.

Формировать у детей пред-

Аудиозапись му-

Сюрпризный момент: в гости
пришел к детям Снеговик
Пальчиковая гимнастика
«Детки в садик все пришли»
Игра «Отгадай загадки»
Проведение опытов.
Физминутка: «Все захлопали в
ладошки»

Звучит музыка П. И. Чайков-

названий комнатных
растений. Продолжили учить различать части растений
( стебель, листья,
цветок)

Познакомили детей
с характерными признаками зимы, свойствами снега; учили
устанавливать простые причинноследственные связи,
отвечать на поставленные вопросы. Активизировали ласкательные существительные и обогащать
словарный запас детей. Развивали игровой замысел, слуховое и зрительное
внимание, творческую фантазию и воображение, мелкую
моторику. Воспитывали бережное отношение к природе.
Формировали у де81

вотных. Зимующие птицы
(Этнокультурная направленность)

цам зимовать, надо
птицам помогать»

РР ФР

ставление о зимующих
птицах, о сезонных изменениях в природе, учить воспринимать образ зимы
средствами художественной и музыкальной выразительности. Развивать познавательный интерес к
жизни зимующих птиц, к
наблюдению за зимними
явлениями. Воспитывать
заботливое отношение к
птицам, желание помогать
им в трудных зимних условиях.

зыки П. И. Чайковского из цикла
«Времена года»
(«Зима», презентация "Зима",
кукла-персонаж
Совенок, слайд
«Зимующие птицы», дидактическая игра «Собери
птицу», карточки
с изображением
зимующих птиц,
шапочки птиц по
количеству детей,
кормушка для
птиц, семечки
подсолнечника.

ского «Зима». Презентация
"Зима".
Динамическая пауза: «Снегири»
Игра «Отгадай загадки»
Динамическая пауза «Метель»:
Игра «Собери птицу»
Физкультминутка.
Мы по лесу гуляли.

16. Мир животных. Дикие животные и их детеныши.
(Этнокультурная направленность)

«Дикие животные» Русская народная
потешка
«Мишка косолапый»
(повторение)
(Н.Голицына
с.92)

СКР
РР
ХЭР

Дать элементарные представления о животных леса
( внешний вид, образ жизни, питание, название детенышей). Побуждать выразительно читать потешку,
используя жестикуляцию.

Игрушка мишка,
игрушки и картинки с изображением лисы,
волка, зайца, медведя.

Сюрпризный момент: в гости
пришел медвежонок.
Чтение потешки «Мишка косолапый». Беседа по содержанию потешки.
Игра «Отгадай загадки»
Чтение стихотворения И.
Токмаковой «Как на горке».
Беседа по теме

17. Сказки

«Проделки
Бабы – яги»

Закреплять и уточнять знания и представления детей
о диких и домашних животных, овощах и фруктах;
Развивать слуховое и зри-

Иллюстрации к
сказке «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка».
Изображение Ба-

Игровая ситуация «Путешествие в сказку».
Рассматривание иллюстраций
к сказке «Сестрица Аленушка…» Сюрпризный момент: в

СКР
РР

тей представление о
зимующих птицах, о
сезонных изменениях в природе, учили
воспринимать образ
зимы средствами художественной и музыкальной выразительности. Развивали
познавательный интерес к жизни зимующих птиц, к
наблюдению за зимними явлениями.
Воспитывали заботливое отношение к
птицам, желание помогать им в трудных
зимних условиях.
Дали элементарные
представления о животных леса
( внешний вид, образ
жизни, питание,
название детенышей). Побуждали
выразительно читать
потешку, используя
жестикуляцию.
Закрепляли и уточняли знания и представления детей о
диких и домашних
животных, овощах и
82

18. Новогодний калейдоскоп

«Здравствуй,
елка!» «Песня
про елочку»
( слушание).
( Н.Голицына
с. 99)

СКР
ХЭР
РР

тельное внимание, память,
мышление; Вызвать у детей желание помогать героям в трудной ситуации.

бы Яги или кукла.
Иллюстрации с
изображение диких животных,
овощей, фруктов
или муляжи.

гости пришла Баба Яга.
Игра «Кто что ест»
Игра «Отгадай загадки»
Игра «Найди свой дом»
Чтение стихотворения Б. Заходера «Баба Яга»

Закрепить представление о
новогоднем празднике. Побуждать делиться впечатлениями о подготовке к
празднику в детском саду и
дома. Побуждать эмоционально откликаться на музыкальное произведение.

Аудио запись
песни, слайдпрезентация
«Приходи к нам,
елочка»

Беседа по теме.
Просмотр презентации.
Чтение стихотворения И.
Токмаковой «Ели на опушке..»
Н. Ивенсен «Елочка-елка…»
Прослушивание песни «Песня
про елочку»
Чтение стихов о елке

фруктах; Развивали
слуховое и зрительное внимание, память, мышление;
Вызвали у детей желание помогать героям в трудной ситуации.
Закрепили представление о новогоднем
празднике. Побуждали делиться впечатлениями о подготовке к празднику в
детском саду и дома.
Побуждали эмоционально откликаться
на музыкальное
произведение.

ЯНВАРЬ
19. Одежда.

«Одежда» .
Н. саксонская
«Где мой
пальчик?»
( чтение)
(Н.Голицына
с.124)

СКР
Рр

Учить различать и называть
предметы одежды, находить сходство и различие
между ними. формировать
обобщающее понятие
«одежда». Закрепить сходство и различие одежды
мальчиков и девочек. Формировать осознание своей
гендерной принадлежности.
Помочь почувствовать ритм
стихотворения.

Витрина магазина
«Одежда». Предметы одежды для
куклы, куклы девочка, мальчик,
предметные картинки одежды по
количеству детей.

Игровая ситуация: поход в магазин одежды. Рассматривание витрины магазина.
Беседа по теме.
Игра «Для кого одежда»
Чтение стихотворения
Н.Саксонской «Где мой пальчик?»

Учили различать и
называть предметы
одежды, находить
сходство и различие
между ними. формировали обобщающее
понятие «одежда».
Закрепили сходство
и различие одежды
мальчиков и девочек.
Формировали осознание своей гендерной принадлежности. Помогли почув83

ствовать ритм стихотворения.
20. Обувь. Головные уборы.

«Обувь и головные уборы»
Э.Мошкова
«Митя – сам»
( чтение)
(Н.Голицына
с. 129)

СКР
РР

Познакомить с обобщающими понятиями «головные уборы», «обувь». Дать
представление о том, что
одежда и обувь сделаны
людьми. Они старались
сделать их удобными и красивыми, поэтому нужно относиться к одежде и к обуви бережно, не разбрасывать и не пачкать. Побуждать быть самостоятельными. Помочь понять смысл
стихотворения, побуждать
высказывать свое отношение к герою. Закреплять
умение различать силу звучания мелодии и в соответствии с этим изменять характер движения.

3 коробки, предметы и картинки
кукольной одежды, обуви и головных уборов,
фонограмма мелодий, звучащих
громко и тихо.
Куклы Таня и
Дима

Сюрпризный момент: пришла
в гости куклы Таня и Дима.
Игра «Перепуталась одежда»
Игра «Что для чего»
Чтение стихотворения
Э.Мошковской «Митя – сам»
Беседа по содержанию стихотворения

21.Мир животных. Домашние жи-

Рассматривание картины «Кошка с

СКР
РР ФР

Учить рассматривать картину, называть персонажей,
их действия, понимать при-

Картина «Кошка с
котятами», игрушки – кошка,

Сюрпризный момент: вынос
игрушек котенка, щенка.
Беседа по теме.

Познакомили с
обобщающими понятиями «головные
уборы», «обувь».
Дали представление
о том, что одежда и
обувь сделаны
людьми. Они старались сделать их
удобными и красивыми, поэтому нужно относиться к
одежде и к обуви бережно, не разбрасывать и не пачкать.
Побуждали быть
самостоятельными.
Помогли понять
смысл стихотворения, побуждать высказывать свое отношение к герою.
Закрепили умение
различать силу звучания мелодии и в
соответствии с этим
изменять характер
движения.
Учили рассматривать картину, называть персонажей, их
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вотные и их
детеныши

котятами»
(Н.Голицына
с.81)

чинно-следственные связи.
Уточнить названия детенышей животных в единственном и множественном
числе. Упражнять в отчетливом произнесении звуков
[а],[у],[и]

котята, собака,
щенки, картинки –
дети поют, пароход, ослик

Игра «Отгадай загадки»
Физкультминутка «Кошка»
Рассматривание картины
«Кошка с котятами». Беседа
по картине

действия, понимать
причинноследственные связи.
Уточнили названия
детенышей животных в единственном
и множественном
числе. Упражняли в
отчетливом произнесении звуков
[а],[у],[и]

Чтение стихотворения Е. Благининой, рассматривание картины «Куры». Беседа по теме
Игра «Отгадай загадки»
Игра « Имитация»
Чтение стихотворения В. Берестова «Курица с цыплятами» Беседа по содержанию
стихотворения
Подвижная игра «Наседка и
цыплята».

Закрепляли знания о
домашних птицах
( внешний вид, способ передвижения,
среда обитания,
название детенышей). Учили использовать в речи слова:
цыплята, перышки,
крылышки. Побуждали внимательно
слушать рассказ, отвечать на вопросы по
его содержанию.

ФЕВРАЛЬ
22.Мир животных. Домашние птицы и их детеныши

«Домашние
птицы»
В.Берестов
«Курица с
цыплятами»,
Е. Благинина
«Куры»
( чтение)
(Н.Голицына
с. 87)

СКР
РР ФР

Закреплять знания о домашних птицах
(
внешний вид, способ передвижения, среда обитания,
название детенышей).
Учить использовать в речи
слова: цыплята, перышки,
крылышки. Побуждать
внимательно слушать рассказ, отвечать на вопросы
по его содержанию.

Расширять представление о
животных птичьего двора и

Картинка «Куры»,
игрушки или полуобъемные изображения домашних птиц.

Мотивация.(звучит в записи

Расширяли представление о живот85

«На птичьем
дворе»

СКР
ХЭР
ФР РР

их детенышах. Обобщить
знания об условиях жизни
домашних птиц. Развитие
зрительного и слухового
восприятия, внимания,
мышления. Расширение
словаря по теме. Способствовать развитию познавательной активности и познавательного интереса.
Способствовать формированию доброго и заботливого отношения ко всему
живому.

Презентация «На
птичьем дворе»,
Игрушка «Петушок - Золотой
гребешок», аудио
запись «крик петуха». Шапочки
для театра - «Курица», «цыплята»
(по количеству
детей.) Песня
«Жили у бабуси
два веселых гуся»
в записи. Картинки с изображением домашних
птиц для игры.

крик петуха)
Работа над презентацией. Игра
«Курочка с цыплятами» .
Слушание песенки «Жили у
бабуси два веселых гуся»
Двигательное упражнение
«Уточка»
Игра «Кто как кричит? »

«Матрешеч 23. Народное
ка»
творчество
(Этнокультурная направленность)

СКР
РР ФР

Знакомить детей с русским
народным промыслом: игрушкой матрешкой. Обогащать словарь детей существительными: матрешка,
сарафан, косынка, фартук,
способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. Развивать мелкую моторику.
Продолжать учить детей
надавливать указательным
пальцем на пластилиновый
шарик, прикрепляя его к
основе. Закреплять назва-

Деревянная кукла
Матрешка «Волшебная» палочка,
Фартуки, косынки
Одноразовые бумажные стаканчики, пластиковые
одноразовые ложки, атласные платочки
Пластилин, доски
для лепки, стеки,
бум. салфетки.

Сюрпризный момент: волшебный сундучок
Игра «Отгадаем загадку»
Стихотворение С. Маршака
«Восемь кукол деревянных»
Физкультминутка «матрешка»
Звучит музыка «Русские Матрешки» в исполнении группы
«Колокольчик» - музыкальная
игра.

ных птичьего двора
и их детенышах.
Обобщили знания
об условиях жизни
домашних птиц. Развивали зрительные и
слуховые восприятия, внимания, мышления. Расширяли
словарь по теме.
Способствовали развитию познавательной активности и познавательного интереса. Способствовали формированию
доброго и заботливого отношения ко
всему живому.
Знакомить детей с
русским народным
промыслом: игрушкой матрешкой. Обогащать словарь детей
существительными:
матрешка, сарафан,
косынка, фартук,
способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. Развивать мелкую моторику. Продолжать
учить детей надав86

ния цветов.
Продолжать развивать
умение повторять за воспитателем несложные фразы.
Составлять несложный рассказ о Матрешке. Продолжать воспитывать доброжелательное отношение к
сверстникам. Развивать
коммуникативные навыки.

«В гости к
бабушке в деревню»

СКР
РР ФР

Дать детям представление о
старинном деревенском быте: избе, дворе, домашних
животных. Познакомить
детей с предметами рукотворного мира пошлого века: печка, скамья, люлька.
Активизировать познавательную деятельность де-

ливать указательным
пальцем на пластилиновый шарик,
прикрепляя его к основе. Закреплять
названия цветов.Продолжать развивать умение повторять за воспитателем несложные
фразы. Составлять
несложный рассказ о
Матрешке. Продолжать воспитывать
доброжелательное
отношение к сверстникам. Развивать
коммуникативные
навыки.

Импровизированная изба (печка,
люлька, стол, лавка, самовар,
убранство избы)
;дворик с домашними животными

(С начала и до конца занятия
фоном звучит запись «звуки
деревни»)
Игровая ситуация: деревенская изба, дворик с домашни-

Дали детям представление о старинном деревенском
быте: избе, дворе,
домашних животных. Познакомили
детей с предметами
рукотворного мира
пошлого века: печка,
скамья, люлька. Активизировали познавательную дея87

24.День Защитников
Отечества

«Кто такие
защитники
Отечества ?»

СКР
ХЭР
ФР

тей. Научить узнавать животных по характерным
признакам (загадки, определять их предназначение в
домашнем хозяйстве и их
потребности (кто что ест) .
Вызвать эмоциональный
отклик на прикосновение к
русской народной культуре
через: знакомство с предметами русской старины (печка, люлька) ;
знакомство с домашними
животными, окружающими
человека издавна (корова,
петух, собака, кошка, утка)
использование малых
фольклорных форм (потешки, колыбельные) .

(корова, петух,
кошка, собака,
утка) ; чурочки
дров ; куклапеленашка Ванечка ; предметы быта деревенской
избы; корма для
животных : сено,
косточка, зерно,
молоко ; ведёрко с
молоком; художественное слово:
потешки, загадки,
песенки, колыбельные ; аудиозаписи «звуки деревни», подпевка
«Петушокпетушок, золотой
гребешок. »

ми животными
Игра «Отгадай загадки»
физкультминутку на основе
потешки «Как у нашего кота».
Рассматривание иллюстраций
деревенской избы»
Рассказывание колыбельной
«Люли, люли, люленьки»

Формировать у детей знания о празднике День защитника Отечества. Развивать связную речь детей.
Обогащать лексический запас слов по теме (Отечество, защитник, Воспиты-

Картинки с изображением военной техники, моряков, пограничников, танкистов,
пилотки, береты.

Беседа по теме
Рассматривание иллюстраций
Физкультминутка «Самолеты». Занятие заканчивается
под звуки «Авиационного
марша» музыка Ю. Хайта

тельность детей.
Научили узнавать
животных по характерным признакам
(загадки, определять
их предназначение в
домашнем хозяйстве
и их потребности
(кто что ест) .
Вызвали эмоциональный отклик на
прикосновение к
русской народной
культуре через: знакомили с предметами русской старины
(печка, люлька) ;
Знакомили с домашними животными, окружающими
человека издавна
(корова, петух, собака, кошка, утка) использование малых
фольклорных форм
(потешки, колыбельные) .
Формировали у детей знания о празднике День защитника Отечества. Развивали связную речь
детей. Обогащали
лексический запас
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вать у детей уважение к
своим папам, желание быть
на них похожими Дать детям знания об армии, сформировать у них первые
представления о родах
войск, о защитниках Отечества. Познакомить детей с
военной техникой.

«Мы поздравляем наших
пап»

СКР

Познакомить детей с государственным праздником
День защитника Отечества.
Приобщение дошкольников
к русской праздничной
культуре. Развивать у детей
чувство любознательности,
зрительное и слуховое внимание. Формировать нравственно-эстетический вкус.
Воспитывать у дошкольников доброе отношение к
своему папе, вызвать чув-

слов по теме (Отечество, защитник, Воспитывали у детей
уважение к своим
папам, желание быть
на них похожими
Дали детям знания
об армии, сформировали у них первые
представления о родах войск, о защитниках Отечества.
Познакомили детей
с военной техникой.

Семейные альбомы детей, альбом
группы с фотографиями; разрезные картинки для
дидактической
игры «Что нужно
солдату?»; кукла
Незнайка.

Сюрпризный момент: пришел
Незнайка
Беседа по теме
Проводится дидактическая
игра «Мой любимый папа».
Проводится дидактическая
игра «Что нужно пограничнику?».

Познакомили детей
с государственным
праздником День
защитника Отечества. Приобщили
дошкольников к русской праздничной
культуре. Развивали
у детей чувство любознательности, зрительное и слуховое
внимание. Формировали нравственноэстетический вкус.
Воспитывали у дошкольников доброе
89

ство гордости и радости за
то, что папа служил в армии и защищал Отечество и
нас.

25. Мебель

«Мебель»

СКР
ПР ФР
РР

Учить детей отвечать на
вопросы. Закрепить в речи
детей обобщающие слова;
побуждать детей поддерживать диалог; формировать представление по теме:
мебель, воспитывать интерес к познавательной деятельности, расширять кругозор.
Воспитывать интерес к занятию, желание и привычку
думать, стремление узнать
что-то новое, воспитывать
доброжелательные отношения со сверстниками.

Картинки с изображением мебели,
мебель детская(игрушечная),
маленькая кукла
(пупс), рисунки.

Разучивание чистоговорки.
Рассматривание картинок с
изображением мебели. беседа
по теме.
Пальчиковая гимнастика
«Мебель»

отношение к своему
папе, вызвали чувство гордости и радости за то, что папа
служил в армии и
защищал Отечество
и нас.
Учили детей отвечать на вопросы. Закрепили в речи детей
обобщающие слова;
побуждали детей
поддерживать диалог; формировали
представление по
теме: мебель, воспитывали интерес к
познавательной деятельности, расширяли кругозор.
Воспитывали интерес к занятию, желание и привычку думать, стремление
узнать что-то новое,
воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками.
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26. Мой город «Мой люби(Этнокультур- мый город»
ная направленность)

СКР
ФР РР
ПР

Формировать представление детей о родном городе,
в котором они живут; об
архитектуре родного города, о строительной технике
и инструментах; развивать
сенсорные мыслительные
операции (сравнения, анализ, синтез); воспитывать
любовь к родному городу.

Игрушка домовёнок Прошка, иллюстрации города, волшебный
сундучок, строительные инструменты, картинки
со строительной
техникой, руль,
аудиозапись

Игра «Отгадай загадку»
Сюрпризный момент: в гости
пришел Домовенок Прошка.
Рассматривание иллюстраций.
Беседа по теме
Физкультминутка «На автобус
дружно сели»

Формировали представление детей о
родном городе, в котором они живут; об
архитектуре родного
города, о строительной технике и инструментах; развивали сенсорные мыслительные операции
(сравнения, анализ,
синтез); воспитывали любовь к родному городу.

Чтение стихотворения
А.Барто «Кто вас, детки,
крепко любит».
Беседа по теме
Чтение стихотворения
И.Арсеева «Кто нас крепко
любит?»
Физкультминутка «Мамам
дружно помогаем»
Прослушивание песенок о бабушке.

Формировали представление о празднике мам и бабушек.
Воспитывали чувство любви и заботливое отношение к
близким. Побуждали
эмоционально откликаться на музыкальное произведение.

Воспитатель читает детям
стихотворение о маме.
О.Чусовитина «Кто открыл

Формировали нравственно – эстетический вкус, развивали
чувство любознательности, зритель-

МАРТ
27. Международный женский день- 8
Марта

«Наши мамы»
Песня «Наши
бабушки»
( Н,Голицына
с.150)

«Мамочка
моя»

СКР
РР ФР
ХЭР

СКР

Формировать представление о празднике мам и бабушек. Воспитывать чувство любви и заботливое
отношение к близким. побуждать эмоционально откликаться на музыкальное
произведение.

Слайдпрезентация фотографий мам детей группы, проектор, фонограмма песни

Формировать нравственно –
эстетический вкус, развиИллюстрации или
вать чувство любознательфото с изображе-
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«Рыбы»
28. Мир животных. Жители пресных
водоемов
( рыбы)
(Этнокультурная направленность)

«Знакомство
с рыбками»

ХЭР
ФР
ПР

ности, зрительное и слуховое внимание, воспитывать
у детей доброе отношение к
мамам, желание заботиться
о них, защищать, помогать
им.

нием работающих
мам
Аудио записи песен о маме.
Атрибуты для игры «Поможем
нашим мама»

СКР
ФР
ПР

Рассказать детям о рыбах,
подвести к пониманию того, что рыба- живое существо и ей нужны условия
для жизни. Учить интонационно - выразительно проговаривать фразы, развивать логическое мышление.
Воспитывать бережное отношение к природе.

Плакат «Рыбы»,
аквариум, водоросли, камушки,
живая рыбка, игрушка Мишка с
птичкой.

СКР
РР ФР
ПР

Обучить детей узнаванию
рыбок среди других животных (у рыбок есть плавники
на теле, на хвосте). Подвести детей к представлению
о том, что рыбки живые
(они видят, плавают, для их
жизни нужен аквариум с
водой, песком, камушками

Аквариум с рыбками, таз с водой
и рыбка – игрушка. Банка с кормом для рыб, на
которой есть
наклейка – рыбка,

мне этот мир»
Рассматривание иллюстраций
или фото с изображением мам
на работе. Беседа по теме
Слушание песенок р маме
игра «Поможем нашим мамам».
Пальчикова гимнастика «Моя
семья»
Игровая ситуация : Приезд в
группу на поезде.
Сюрпризный момент: в гости
пришел Медвежонок.
Организационная игра «Пальчик о пальчик».
Рассматривание картинок с
изображением рыбок или живых рыбок в аквариуме.
Рассматривание рыбки – игрушки.

Рассматривание иллюстраций
с изображение6м аквариумных рыбок или рыбок в аквариуме. Беседа по теме.
Игра «Отгадай загадки»
Игра « Соберём рыбку» Физкультминутка.

ное и слуховое внимание, воспитывали
у детей доброе отношение к мамам,
желание заботиться
о них, защищать,
помогать им.
Рассказали детям о
рыбах, подвести к
пониманию того, что
рыба- живое существо и ей нужны
условия для жизни.
Учили интонационно - выразительно
проговаривать фразы, развивали логическое мышление.
Воспитывали бережное отношение к
природе.
Обучили детей
узнаванию рыбок
среди других животных (у рыбок есть
плавники на теле, на
хвосте). Подвели
детей
к представлению о
том, что рыбки жи92

29.Весна шагает по планете
(Этнокультурная направленность)
30.Мир животных. Перелетные
птицы

«Наступила
настоящая
весна»
А.Барто «Кораблик» (заучивание)
(Н.Голицына
с.216)
«Перелетные
птицы»

или гравием, растениями).
Обучить детей правилам поведения у аквариума.
Развивать у детей память,
внимание, речь, коммуникативные способности.
Воспитывать трудолюбие,
усидчивость, бережное отношение к природе, её обитателям.

мерная ложечка.
Выставка “Подводный мир” (иллюстрации, фотографии, рисунки
рыб), фланелеграф, модели рыбок разной окраски и формы.

«Рыбки плавали, плескались»

СКР
РР ПР

Обобщить и закрепить знания о весенних явлениях
природы. Помочь запомнить стихотворение, передавать интонации просьбы.

Игрушка мишка,
картины зимней и
весенней природы

Сюрпризный момент : в гости
пришел мишка и приглашает
детей на прогулку.
Беседа по теме.
Чтение стихотворения А. Барто «Кораблике», беседа по содержанию стихотворения.

СКР
ФР РР
ПР

Расширять знания детей о
Предметные карперелётных птицах, исполь- тинки по теме, два
зуя модели. Учить сравнимольберта.
вать птиц, находя признаки,
сходства и различия. Воспитывать познавательный
интерес к птицам.

Рассматривание иллюстраций
по теме. Беседа. Пальчиковая
гимнастика «Грачи».
Игра «Чье перо? »
Игра «Отгадай загадку»
Чтение стихотворения «Кукушка»

вые (они видят, плавают, для их жизни
нужен аквариум с
водой, песком, камушками или гравием, растениями).
Обучили детей правилам поведения у
аквариума. Развивали у детей память,
внимание, речь,
коммуникативные
способности. Воспитывали трудолюбие,
усидчивость, бережное отношение к
природе, её обитателям.
Обобщили и закрепить знания о весенних явлениях природы. Помогли запомнить стихотворение, передавать интонации просьбы.
Расширяли знания
детей о перелётных
птицах, используя
модели. Учили сравнивать птиц, находя
признаки, сходства и
различия. Воспитывали познаватель93

ный интерес к птицам.
31. Здоровье.
Спорт

«Если хочешь
быть здоров»
(Н.Голицына
с.194)

СКР
ФР

АПРЕЛЬ
Закрепить знания о частях
тела и их функциях, о том,
как надо беречь здоровье и
для чего. Обобщить представление о необходимости
содержать тело в чистоте,
гулять на свежем воздухе,
тепло одевать в холодную
погоду, лечиться, если заболеешь.

Мяч, фотографии
детей на физкультурном занятии и
во время утренней
гимнастики. Куклы
Знайка и Незнайка

Сюрпризный момент : в гости пришли Знайка и Незнайка. беседа по теме
Физкультминутка «льется
чистая водица»
Игра «Что твои умеют ручки?»

Закрепили знания о
частях тела и их
функциях, о том, как
надо беречь здоровье
и для чего. Обобщили представление о
необходимости содержать тело в чистоте, гулять на свежем воздухе, тепло
одевать в холодную
погоду, лечиться,
если заболеешь.

Рассматривание иллюстраций на мольберте (озеро, сосульки, дождь и т. д.)
Чтение стихотворения Рыжовой:
«Вокруг оглянись»
Проведение опытов.

Развивали познавательный интерес,
желание и потребность узнать новое;
расширяли кругозор
детей, продолжали
знакомить их со
свойствами воды
(бесцветная, прозрачная) ;
учить исследовательской деятельности; способствовали
раскрепощению детей, учили отвечать
на вопросы, выска-

АПРЕЛЬ
32. Вода

«Волшебница
вода»

СКР
ПР РР

Развивать познавательный
интерес, желание и потребность узнать новое; расширять кругозор детей, продолжать знакомить их со
свойствами воды (бесцветная, прозрачная) ;
учить исследовательской
деятельности; способствовать раскрепощению детей,
учить отвечать на вопросы,
высказывать свое мнение;
развивать наблюдательность, память, речь; воспитывать бережное отношение к воде.

Игрушка Божья коровка, аквариум;
стаканы с водой и
молоком, фломастеры, цветная дорожка, лист белой
бумаги – на каждого ребенка.
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зывать свое мнение;
развивали наблюдательность, память,
речь; воспитывали
бережное отношение
к воде.

«Водичкаводичка»
(формирование КГН)

СКР
РР

Совершенствовать навыки
самостоятельно мыть руки.
Учить правильно называть
предметы туалета.
Продолжать формировать
навыки пользования индивидуальным полотенцем и
расчёской. Развивать самостоятельность. Воспитывать культурно - гигиенические навыки. Обогащать
словарный запас: душистое,
гладкое мыло, полотенце,
расчёска. Активизировать в
речи слова, обозначающие
действия: умыться, закатать
рукава, намылить руки,
смыть мыло, вытереться
полотенцем, причесаться.

Чудесный мешочек, мыло, полотенце, расчёска,
кукла, схемы-как
надо правильно
умываться, полотенце на каждого
ребёнка, 2таза с водой, жидкое мыло,
мыльные пузыри.

Игровая ситуация, показ
воспитателя совместно с
детьми, вопрос воспитателя
и ответы детей, показ предметов туалета, чтение потешек, предоставления детям
возможность договаривать
слова и фразы при чтение
знакомых потешек.

Совершенствовали
навыки самостоятельно мыть руки.
Учили правильно
называть предметы
туалета.
Продолжали формировать навыки пользования индивидуальным полотенцем
и расчёской. Развивали самостоятельность. Воспитывали
культурно - гигиенические навыки.
Обогащали словарный запас: душистое, гладкое мыло,
полотенце, расчёска.
Активизировали в
речи слова, обозначающие действия:
умыться, закатать
рукава, намылить
руки, смыть мыло,
вытереться полотен95

цем, причесаться.

33. Космос

«Звезды и Галактика»

СКР
ФР РР

Дать представления о Вселенной, галактике Млечный
путь, звёздах, созвездиях
Большой и Малой Медведицы, Полярная звезда.
Вызвать познавательный
интерес к окружающему
миру. Развивать стремление
к познавательной деятельности, мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать. Активизировать фантазию и
творческие способности.
Воспитывать интерес к познанию Вселенной;
Воспитание чувства любви
к родной земле и желание
бережно относиться к своей
планете; Вызвать радость
от открытий, поделок.
Воспитывать умение работать в коллективе, инициативность.

Картинки, рисунки
с изображением
космических пространств, млечного
пути, созвездий видеозапись
м\фильма «Умка»,
«Мы плывем на
льдине»

Рассказ воспитателя (с показом картин).
Чтение стихов
О.Емельянова «А галактики
летят»,
Р. Алдонина « Звёзды.»
М. Петров «Спряталась за
облачко»
Танец звездочек. Музыкальная композиция.
Играет музыка :“Кто-то пролил молоко”…
Беседа по теме рассматривание картин
Стихотворение Г.Сапгир «
Мы слыхали.»
Рассматривание созвездий
Просмотр отрывка из м\ф
«Умка»: «Мы плывем на
льдине…»

Дали представления
о Вселенной, галактике Млечный путь,
звёздах, созвездиях
Большой и Малой
Медведицы, Полярная звезда.
Вызвали познавательный интерес к
окружающему миру.
Развивали стремление к познавательной деятельности,
мыслительную активность, умение
наблюдать, анализировать. Активизировали фантазию и
творческие способности.
Воспитывали интерес к познанию Вселенной;
Воспитание чувства
любви к родной земле и желание бережно относиться к своей планете; Вызвали
радость от открытий,
поделок.
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34.День Победы

«9 мая – День
Победы»

СКР
ПР ФР
ХЭР

Расширять знания детей о
Великой Отечественной
войне, празднике Победы.
Формировать умение уважительно относиться к подвигу наших солдат. Развивать у детей воображение,
наблюдательность, любознательность, стремление
узнать больше нового, полезного, интересного. Развитие памяти, внимания,
речь, мышление.

Набор демонстрационного материала «День Победы»,
Аудио записи музыкальных произведений о войне,
песня «День Победы.

Чтение стихотворения «Что
такое День Победы?»
Беседа по теме, рассматривание иллюстраций.
Слушание песни «День Победы»
Физкультминутка.
«Как солдаты на параде»
Чтение стихотворение «У
обелиска»
Минута молчания. Фон
«Метроном».
Чтение стихотворения Т. Белозерова «День Победы»
Слушание песни «Пусть всегда будет солнце»

35. Мир животных.
Насекомые.

«Мир насекомых»

СКР
ХЭР

Расширять и уточнять
знания детей о насекомых,
их разнообразии и характерных признаках. Воспитывать бережное отношение к насекомым. Формирование умения отчётливо
произносить слова и короткие фразы, вовлекать детей
в разговор во время рассматривания иллюстраций.
Приобщение к правилам
безопасного поведения в

Иллюстрации с
изображением бабочки, божьей коровки, муравья,
пчелы, комара;
цветы из цветного
картона; звукозапись; плакат «Экологическая тропа»;
лепестки с изображением цветов,
насекомых, птиц,
зверей; магнитная

Игровая ситуация: путешествие в страну Насекомых.
Рассматривание плаката
«Экологическая тропа»
Игра «Отгадай загадку»
Игра «Чистоговорка»
Беседа по теме
Физкультминутка «Бабочки»

Воспитывали умение
работать в коллективе, инициативность.
Расширяли знания
детей о Великой
Отечественной
войне, празднике
Победы. Формировали умение уважительно относиться к
подвигу наших солдат. Развивали у детей воображение,
наблюдательность,
любознательность,
стремление узнать
больше нового, полезного, интересного. Развивали память, внимание,
речь, мышление.
Расширяли и уточняли знания детей о
насекомых, их разнообразии и характерных признаках.
Воспитывали бережное отношение к
насекомым. Формировали умение отчётливо произносить
слова и короткие
фразы, вовлекать детей в разговор во
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мире природы. Способствовать формированию у
детей положительных эмоций, активности в двигательной деятельности.

36.Я и моя семья

«Моя семья»

СКР
ФР

37.Мир растений. Цветы
(Этнокультурная направленность)

«Путешествие на цветочную полянку»

СКР
ПР ФР

доска.

МАЙ
Формировать у детей пред- Картина «Курица и
ставление о семье; учить
петушок с цыпляправильно, называть членов тами»; фланелесвоей семьи; воспитывать
граф в виде домика
добрые по отношению к
и фигурки для него
своим близким; формиро(мама, папа, бавать духовно- нравственбушка, дедушка,
ные ценности; развивать
девочка, мальчик) ;
диалогическую речь.
аудиозапись «колыбельная медведицы» (муз. Е.
Крылатова) игрушка Петушок.
Закрепить в речи детей
Демонстрационный
названия полевых цветов;
материал «Цветы
расширить представления о на почастях растений; развивать ляне»,цветочная
слуховое и зрительное вни- поляна; пособие
мание, мышление и память цветок;
детей; развивать мелкую
искусственные бумоторику рук и речевое
кеты цветов; мяч.

время рассматривания иллюстраций.
Приобщали к правилам безопасного
поведения в мире
природы. Способствовали формированию у детей положительных эмоций,
активности в двигательной деятельности.
Сюрпризный момент: в гости
пришел петушок и приглашает детей в гости
Рассматривание картины .
беседа по картине.
Беседа о семье.
Пальчиковая гимнастика
«Семья»
Игра «Назови маму»

Формировали у детей представление о
семье; учили правильно, называть
членов своей семьи;
воспитывали добрые
по отношению к
своим близким;
формировали духовно- нравственные
ценности; развивать
диалогическую речь.

Сюрпризный момент: в гости
пришел цветок Подсолнух и
приглашает всех на цветочную полянку.
Игра «Доскажи словечко».
Игра «Сложи и расскажи».
Дыхательное упражнение
«Ах! Как пахнет!»

Закрепили в речи
детей названия полевых цветов; расширили представления о частях растений; развивали слуховое и зрительное
внимание, мышле98

дыхание; развивать речь
детей, обогащать их словарь; воспитывать доброе
бережное отношение к растениям; воспитывать любознательность.

38. Скоро лето
(Этнокультурная направленность)

«Лето»

СКР
ПР ФР

Познакомить детей с летними изменениями в природе. Активизировать и
расширить словарный запас. Учить отгадывать загадки на основе слухозрительного восприятия.
Развивать мышление, память, внимание посредством дидактических игр:
«Кто спрятался?», «Что изменилось?». Учить разглядывать картинки, выделять
существенные признаки,
описывать действия.

Игра «Букеты»
Физкультминутка «Колокольчик».
Игра «Назови ласково».

ние и память детей;
развивали мелкую
моторику рук и речевое дыхание; развивали речь детей,
обогащать их словарь; воспитывали
доброе бережное отношение к растениям; воспитывали
любознательность.
Демонстрационный Сюрпризный момент: в гости Познакомили детей
материал, доска,
пришла кукла Маша.
с летними измененимуляжи насекомых, Основная часть «Что можно ями в природе. Аккукла в летнем саделать летом?»
тивизировали и
рафане, картинки с Рассмотреть картинки
расширить словаризображением цве- («Мальчик ловит рыбу»,
ный запас. Учили
тов.
«Дети купаются в реке»,
отгадывать загадки
«Ребята наблюдают за насена основе слухокомыми»)
зрительного восприД/и «Отгадай загадку»
ятия.
Д/и «Кто спрятался?», «Что
Развивали мышлеизменилось?»
ние, память, внимаФизкультминутка «Кузнечи- ние посредством дики»
дактических игр:
«Кто спрятался?»,
«Что изменилось?».
Учили разглядывать
картинки, выделять
существенные признаки, описывать
действия.
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тема
недели

содержание образовательной
деятельности

1
2
СЕНТЯБРЬ
1.Наш любимый
детский
сад

«Кто у нас хороший, кто у нас
пригожий «. Чтение стихотворения С. Черного
«Приставалка»

2. Мои игрушки

«Описание игрушки»
( Н.Голицына
с.15)

интегрируемые образовательные области

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие речи
во II младшей группе
развивающая среда

3

РР

РР

задачи

предметнопространственная
среда

методы и приемы взаимодействия педагога с
детьми

результат освоения
способов знаний,
умений детьми

4

5

6

7

Вызвать у детей симпатию к
сверстникам с помощью рассказа воспитателя (игры); помочь детям поверить в то, что
каждый из них - замечательный ребенок, и взрослые их
любят.

Текст стихотворения
С.Черного «Приставалка» , потешки «Кто у
нас пригожий, кто у нас
хороший»

Знакомство с текстом
произведения. Работа по
содержанию текста.
Рассматривание иллюстраций.

Закрепить понимание обобщающего понятия «игрушки».
воспитывать доброжелательность и отзывчивость. Учить
составлять вместе с воспитателем небольшой рассказ об
игрушке. Учить образовывать

Игрушки- кошка, котенок, собака, щенок,
курица, цыпленок, звучащая кукла, картинка
с изображением плачущей девочки, ширма

Вызвали у детей
симпатию к сверстникам с помощью
рассказа воспитателя
(игры); помогли детям поверить в то,
что каждый из них замечательный ребенок, и взрослые их
любят. Познакомили
с новыми произведениями.
Рассматривание картин- Закрепили понимаки с изображением плание обобщающего
чущей девочки, беседа.
понятия «игрушки».
Д\ игра «Кто как кричит» воспитывали добИгра «Большой – марожелательность и
ленький»
отзывчивость. Учили
Составление рассказа.
составлять вместе с
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названия детенышей животных, различать слова с противоположным значением.
Упражнять в правильном произношении [а].

«Стихи для малышей А. Барто»

РР

3. Осень в
гости к
нам пришла
(Этнокультурная
направленность)

«Стихи об осени»
( Н.Голицына
с.60)

РР
ХЭР

4. Мир
растений.

Пересказ русской
народной сказки

РР
ХЭР

Приобщаем к художественной
литературе, развиваем речь
детей, развиваем наглядно –
действенное мышлению

Красочная книга А.
Барто «Стихи для малышей»

Продолжать знакомить с литературными произведениями,
побуждать эмоционально откликаться на них. Побуждать
высказывать свои впечатления. Учить понимать и использовать в речи слова:
осень, листопад, дождливая
погода.

Осенние иллюстрации.
Книги со стихами об
осени русских поэтов.Мир растений
Овощи»

Закреплять знание названия
домашних животных и их де-

Фонограмма песни
«Урожай собирай»

Игра «Найди малыша»

воспитателем небольшой рассказ об
игрушке. Учили образовывать названия
детенышей животных, различать слова
с противоположным
значением. Упражняли в правильном
произношении [а].

Сюрпризный момент:
почтальон Печкин принес посылку (достает новую красочную книгу А.
Барто «Стихи для малышей»).
Чтение стихов, рассматривание иллюстраций.
Чтение стихов об осени,
рассматривание иллюстрация, беседа по теме.

Приобщаем к художественной литературе, развиваем речь
детей, развиваем
наглядно – действенное мышлению

Слушание песенки
«Урожай собирай»

Продолжали знакомить с литературными произведениями,
побуждать эмоционально откликаться
на них. Побуждали
высказывать свои
впечатления. Учили
понимать и использовать в речи слова:
осень, листопад,
дождливая погода.
Закрепляли знание
названия домашних
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Овощи
(Этнокультурная
направленность)

«Репка»
(Н.Голицына с.66)

тенышей. Учить пересказывать сказку со взрослыми.
Упражнять в правильном звуков [к], [к']. упражнять в произнесении звукоподражаний с
разной силой голоса.

( м.А.Филиппенко,
сл.Т.Волгиной), муляж
репки, персонажи
настольного театрам
«Репка»

Рассматривание муляжа
репки.
Игра «Отгадай загадку»
Драматизация сказки
«Репка»
Пересказ детьми сказки.

животных и их детенышей. Учили пересказывать сказку со
взрослыми. Упражняли в правильном
звуков [к], [к'].
упражняли в произнесении звукоподражаний с разной
силой голоса.

Закрепить правильное произСборник потешек.
ношение звуков [ы],
[и].упражнять в произнесении
чистоговорок с этими звуками.
Познакомить с жанрами песенок и потешек. Помочь запомнить потешку ( по выбору)
и выразительно читать ее.

Беседа .
Чтение потешек, заучивание потешек вместе с
детьми.

Учить правильно называть
предметы и их качества( цвет ,
величина). Формировать умение использовать слова с противоположным значением. Закреплять правильное произношение [э] изолированно и в
словах. Упражнять в использовании предлогов: на , около,

Воспитатель привозит
две машины: в большой
едут большие игрушки, а
в маленькой – маленькие.
Игра «Отгадай загадки»
Игра «Какой предмет»
Игра «Большой – маленький»

Закрепитли правильное произношение звуков [ы],
[и].упражняли в
произнесении чистоговорок с этими звуками. Познакомили
с жанрами песенок и
потешек. Помогли
запомнить потешку
( по выбору) и выразительно читать
ее.
Учили правильно
называть предметы и
их качества( цвет ,
величина). Формировали умение использовать слова с
противоположным
значением. Закрепляли правильное

ОКТЯБРЬ
5 Мир
растений.
Фрукты

Русские народные
потешки ( чтение
и заучивание)
(Н. Голицына
с.71)

РР

6. Мир
«Учимся говорить РР
СКР
растений . правильно»
ФР
Деревья.
(Этнокультурная
направленность)

Игрушки- машина
(большая и маленькая),
куклы( мальчик и девочка), коляска для кукол, мячи( большой и
маленький), мишки
разного размера
( черный и белый)
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рядом.

7. Продукты
питания

«Описание карРР
тины «Повар гоСКР
товит обед»
ФР
(Н.Голицына с.42)

Закрепить представление о
работе повара. Подводить к
составлению рассказа по картине вместе с воспитателем.
Учить правильному употреблению в речи имен существительных ед. и мн. числа и
личных окончаний глаголов.
Закреплять правильное произношение [а],[у],[и] изолированных и в словах.

8. Посуда

«Описание посуды» Е. Благинина
«Обедать»
( чтение)
(Н.Голицына
с.140)

Закрепить представление об
Игрушечные и натуиспользовании посуды. Закре- ральные предметы чайпить знание предметов посуды ной посуды.
и обобщающего понятия «посуда».продолжать учить составлять рассказ с помощью
воспитателя. познакомить с
однокоренными словами: сахар – сахарница, чай – чайник,
хлеб- хлебница. Закреплять
правильное произношение

РР ФР
СКР

Картина «Повар», коробка с игрушками
( кукла, паровоз, лошадка)

Рассматривание картины
«Повар».
Беседа по картине.
Чтение рассказа «Повар»
Пересказ рассказа детьми вместе с воспитателем.
Игра «Какие звуки слышим»
Дыхательное упражнение.
Игра «»Один – много»

Чтение стихотворения Е.
Благининой «Обедать».
Беседа по тексту стихотворения.
Игра «Накроем на стол»
Физкультминутка «Помогать я маме буду»
Игра «Подбери однокоренное слово»

произношение [э]
изолированно и в
словах. Упражняли
в использовании
предлогов: на , около, рядом.
Закрепили представление о работе
повара. Подводили
к составлению рассказа по картине
вместе с воспитателем. Учили правильному употреблению в речи имен
существительных ед.
и мн. числа и личных окончаний глаголов. Закрепляли
правильное произношение [а],[у],[и]
изолированных и в
словах.
Закрепили представление об использовании посуды. Закрепили знание
предметов посуды и
обобщающего понятия «посуда». продолжали учить составлять рассказ с
помощью воспитателя. познакомили с
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звуков.

9. Я в мире «Жил-был язычок»
человек

РР ФР

Упражнять детей в четком и
правильном произнесении
звуков [б], [б'.] Закрепить
произнесение звуков в отдельных словах и фразах. Формировать интонационную выразительность, развивать воображение, фонематический
слух, дыхание. Воспитывать
умение слушать, следить за
развитием действия.

Игрушки: белочка, собачка, руль красного и
желтого цвета, воздушные шары, картинки в
названиях которых есть
звук [б], [б'.]

Воспитатель рассказывает сказку о язычке, а дети повторяют упражнения.
Игра «Покажи- повтори»

однокоренными словами: сахар – сахарница, чай – чайник,
хлеб- хлебница. Закрепляли правильное произношение
звуков.
Упражняли детей в
четком и правильном произнесении
звуков [б], [б']. Закрепили произнесение звуков в отдельных словах и фразах.
Формировали интонационную выразительность, развивать
воображение, фонематический слух,
дыхание. Воспитывали умение слушать, следить за развитием действия.

НОЯБРЬ
10. Профессии.
Инструменты.

К. Чуковский
«Айболит»
(Н.Голицына с.
49)

РР

Дать первоначальное представление о вредной и полезной пище.. познакомить с новым произведением, побуждать отвечать на вопросы по
его содержанию. Закрепить
правильное произношение
звука [о] изолированно и в

Игрушка Доктор Айболит. Картинка с изображение девочки с
больным зубом или
кукла с перевязанной
щекой.

Сюрпризный момент:
пришла кукла Оля с перевязанной щекой- у нее
болит зуб
Беседа по теме
Чтение сказки
К.Чуковского
Беседа по вопросам по

Дали первоначальное представление
о вредной и полезной пище. Познакомили с новым произведением, побуждали отвечать на
вопросы по его со104

словах.

содержанию текста.

11. Транспорт

Л. Петрушевская
«Поросенок Петр
и машина»
( чтение)
(Н.Голицына
с.167)

РР

На примере литературного
произведения показать, как
можно организовать игру. Побуждать переносить содержание рассказа в игру. Закрепить
произношение звука [х] в словах. Активизировать использование в речи прилагательных. Закрепить образование
единственного и множественного числа существительных.

Иллюстрированное издание книги Л. Петрушевской о поросенке
Петре, игрушке – Филя,
Хрюша, лиса, петух,
слон, кошка, картинки с
изображением предметов в единственном и
множественном числе
по количеству детей.

Сюрпризный момент: в
гости пришли Филя и
Хрюша.
Игра «Определи сколько». Игра «Произнеси
четко»
Чтение рассказа воспитателем. Работа по содержанию рассказа.

12. Мой
дом
(Этнокультурная
направленность)
13.Комна
тные
растения

Рассказывание по
картине «Строим
дом» Б.Заходер
«Строители»
( чтение)
(Н.Голицына
с.212)
«Наши красивые
куклы»
(Н.Голицына с.29)

РР
ПР ФР

Учить детей составлять рассказ по картине со взрослым.
Закрепить произношение звуков [с],[з].

Картина «Строим дом»
( автор Е.Батурина)

РР
ПР

Учить рассматривать и сравнивать игрушки, соотнося с
разными характеристиками(
цвет одежды, волос, названия
предметов одежды).учить со-

Большая шагающая
кукла 2 куклы меньшего размера, одетые по –
разному. Куклы, игрушки – животные по

Рассматривание картины, беседа по содержанию картины
Физкультминутка
«Строим дом»
Чтение стихотворения Б.
Заходера.
Рассматривание кукол.
Беседа с детьми о куклах.
Составление рассказа –
описания о кукле.

держанию. Закрепили правильное произношение звука [о]
изолированно и в
словах.
На примере литературного произведения показали , как
можно организовать
игру. Побуждали
переносить содержание рассказа в игру. Закрепили произношение звука [х]
в словах. Активизировали использование в речи прилагательных. Закрепили
образование единственного и множественного числа существительных.
Учили детей составлять рассказ по картине со взрослым.
Закрепили произношение звуков [с],[з].
Учили рассматривать и сравнивать
игрушки, соотнося с
разными характеристиками
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ставлять с помощью воспитателя короткий рассказ об игрушке. Упражнять в правильном произношении звука
[и].учить регулировать высоту
голоса.

количеству детей.

Составление рассказа
детьми вместе с воспитателем.
Упражнение «Произнеси
звук»

( цвет одежды, волос, названия предметов одежды).учили составлять с помощью воспитателя короткий
рассказ об игрушке.
Упражняли в правильном произношении звука [и].учить
регулировать высоту
голоса.

На доске картина «Зимние забавы».
Рассматривание картины, беседа по содержанию картины
Чтение стихотворения
«Снеговик» воспитателем.
Разучивание стихотворения вместе с детьми.

Помогли детям запомнить стихотворение «Снеговик» с
помощью
разнообразных методов заучивания.
Закрепили характерные приметы зимы при рассматривании картин и иллюстрации; Развивали выразительность
речи, чувства ритма,
память устную речь,
воображение. Учили
детей не перебивать
друг друга, внимательно слушать и
чётко выполнять
имитационные дви-

ДЕКАБРЬ
14.Зимушка – зима
(Этнокультурная
направленность)

Заучивание стихотворения «Снеговик»

РР

Помочь детям запомнить стихотворение «Снеговик» с помощью
разнообразных методов заучивания. Закрепить характерные
приметы зимы при рассматривании картин и иллюстрации;
Развивать выразительность
речи, чувства ритма, память
устную речь, воображение.
Учить детей не перебивать
друг друга, внимательно слушать и чётко выполнять имитационные движения по показу взрослого.

Иллюстрация «Зимние
забавы», раздаточный
материал: дидактическая игра «Собери снеговика».
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15.Мир
животных Зимующие
птицы.
(Этнокультурная
направленность)

«Зимующие птицы»

16.Мир
животных. Дикие животные и
их дете-

«Описание игрушек животных»
РР
(Н.Голицына с.95)

РР
ПР
СКР
ФР

Знакомить детей с особенностями внешнего вида и некоторыми названиями птиц,
учить отличать, правильно показывать некоторых птиц (воробей, голубь, синица, сорока).
Развивать слуховое внимание,
речевое дыхание, высотность
голоса. Развивать зрительное
внимание, умение находить
общий признак предмета, выявлять предмет, не имеющий
данного признака. Формировать предпосылки логического
мышления.
Добиваться от детей отвечать
предложениями.

Картинки и фотографии с изображением
птиц (сорока, ворона.
воробей, синица, волк,
заяц); музыкальная запись с голосами птиц.

Учить составлять рассказ об
игрушке. Закрепить знание
названий детенышей животных. Закрепить правильное
произношение звуков
[к],[г],[х], учить произносить

Домик, игрушки- зайчик, лиса, мишка, картинки – гусь, дети, курица, индивидуальные
картинки детенышей
животных.

жения по показу
взрослого.
Просмотр мультфильма
Знакомили детей с
с исполнением песни
особенностями
«Кто такие птички?».
внешнего вида и неРассматривание иллюкоторыми названиястраций с изображением ми птиц, учили отптиц.
личать, правильно
Беседа.
показывать некотоДидактическое упражне- рых птиц (воробей,
ние «Кто лишний?»
голубь, синица, соФизкультминутка «Ска- рока).
зочные птицы»
Развивали слуховое
Дидактическая игра «Кто внимание, речевое
больше?»
дыхание, высотность
Упражнение на слухоголоса. Развивали
вое внимание «Голоса
зрительное внимаптиц»
ние, умение находить общий признак
предмета, выявлять
предмет, не имеющий данного признака. Формировали
предпосылки логического мышления.
Добивались от детей
отвечать предложениями.
Игровая ситуация «Кто в Учили составлять
домике живет?»
рассказ об игрушке.
Рассматривание игруЗакрепили знание
шек.
названий детенышей
Игра «Отгадай загадки»
животных. ЗакрепиРассказывание чистоголи правильное про107

ныши
(Этнокультурная
направленность)
17.Сказки

18. Новогодний калейдоскоп

звуки быстро и медленно, тихо и громко.

ворки.
Игра «найди детеныша»

изношение звуков
[к],[г],[х], учили
произносить звуки
быстро и медленно,
тихо и громко.
Способствовали осознанию содержания
стихотворения.
Формировали правило: спички детям
не игрушка. Упражняли в правильном
произношении звуков[к],[г],[х] изолированно и в словах.
Учили использовать
в речи слова, обозначающие качества
и действия.
Учили отвечать на
вопросы по содержанию стихотворения. Активизировали
использование слов
с противоположным
значением. Помогли
запомнить стихотворение, читать его,
отчетливо произнося
звуки.

К.Чуковский
«Путаница»
(чтение)
(Н.Голицына
с.173)

РР
ПР
СКР

Способствовать осознанию
содержания стихотворения.
Формировать правило: спички детям не игрушка. Упражнять в правильном произношении звуков[к],[г],[х] изолированно и в словах. Учить использовать в речи слова, обозначающие качества и действия.

Игрушки- котенок, утенок, поросенок, курица,
воробей, медведь, иллюстрации В. Конашевича

Рассматривание игрушек
Упражнение «Как кто
кричит!»
Рассматривание иллюстраций и чтение сказки
К. Чуковского «Путаница»
Беседа по прочитанному
Чтение стихотворения Д.
Лапиня и П. Юрцыньша
«Не шали с огнем»

К. Чуковский «Елка»
( заучивание)
( Н.Голицына
с.103)

РР
ФР

Учить отвечать на вопросы по
содержанию стихотворения.
Активизировать использование слов с противоположным
значением. Помочь запомнить
стихотворение, читать его, отчетливо произнося звуки.

Маленькая настольная
елка, елочные украшения, картинки _ новогодние шарики
( большой и маленький) елки с большим и
маленьким количеством игрушек высокая
и низкая ели.

Рассматривание елок,
иллюстраций.
чтение стихотворения
«Были бы у елочки»
Беседа по содержанию
стихотворения.
Физкультминутка под
музыку.
Упражнение «Сравни
елочки»
Упражнение «Антонимы»
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ЯНВАРЬ
Каникулы
19. Одежда. Головные уборы

Е. Благинина «Новая одежка»
( чтение)
(Н. Голицыны с.
126)

РР
ФР

Уточнить знание предметов
одежды мальчиков и девочек,
последовательности их одевания на прогулку. Активизировать использование в речи6
сначала, потом, прилагательных , обозначающих цвет,
прилагательных: длинный короткий. Закрепить произношение звуков
[т],[т'],[д],[д'],[н],[н']. учить
говорить с разной силой голоса.

Куклы – мальчик и девочка, игрушки – дудочка. Лошадка, щенок,
предметы зимней кукольной одежды для
мальчика и девочки.

Сюрпризный момент: в
гости пришли куклы Таня и Дима.
Упражнение «Назови
звук»
Упражнение «Кто как
говорит»
Физкультминутка «Паровоз кричит «Ду, ду!»
Чтение стихотворения Е.
Благининой «Новая
одежка»

20.Обувь

«Знакомство с
фольклором»
( Н.Голицына
с.133)

РР
ПР ФР

Воспитывать интерес к народному творчеству. Продолжать
знакомить с народными потешками. Знакомить с жанром
загадки. Учить отгадывать
описательные загадки, находить соответствие с предметами.

Иллюстрации Ю. Васнецова к русским
народным потешкам.
Игрушка Филя, картинки животных.

Рассматривание иллюстраций Ю. Васнецова
Чтение потешки «Как на
тоненький ледок» «Мыши водят хоровод», «Как
на нашем лугу»
Беседа по содержанию
потешек.
Физкультминутка

21.Мир
живот-

С. Я . Маршак
«Сказка о глупом

Закрепить умение рассматривать животное (мышонка) по

Слайды с изображением мышонка, портрета

Игра «Отгадай загадку»
Сюрпризный момент: в

РР

Уточнили знание
предметов одежды
мальчиков и девочек, последовательности их одевания на
прогулку. Активизировали использование в речи6 сначала,
потом, прилагательных , обозначающих
цвет, прилагательных: длинный короткий. Закрепили
произношение звуков
[т],[т'],[д],[д'],[н],[н'].
учили говорить с
разной силой голоса.
Воспитывали интерес к народному
творчеству. Продолжали знакомить с
народными потешками. Знакомили с
жанром загадки.
Учили отгадывать
описательные загадки, находить соответствие с предметами.
Закрепили умение
рассматривать жи109

ных. Домашние
животные и их
детеныши.

мышонке»

ФР

картинке, называть его внешний вид, повадки. Закрепить
знание детьми «Сказки о глупом мышонке» С. Я. Маршака.
Развивать наблюдательность,
память, зрительное и слуховое
внимание детей. Словарная
работа: развивать речевую активность детей через подбор
прилагательных и глаголов,
характеризующих внешние
данные животного; заучивание и драматизация отрывков
сказки. Воспитывать в детях
любовь к творчеству детского
писателя С. Я. Маршака, вызвать интерес, отклик к его
произведению, чувство сопереживания к мышонку.

и книг С. Я. Маршака,
презентация по сказке
«Сказка о глупом мышонке», маскишапочки для драматизации.

гости пришел мышонок.
Физкультминутка
«Мышки»
Рассматривание иллюстраций к сказке. Чтение
( рассказывание) воспитателем сказки.
Работа по содержанию
сказки.

вотное (мышонка) по
картинке, называть
его внешний вид,
повадки. Закрепили
знание детьми
«Сказки о глупом
мышонке» С. Я.
Маршака. Развивали
наблюдательность,
память, зрительное и
слуховое внимание
детей. Словарная работа: развивали речевую активность
детей через подбор
прилагательных и
глаголов, характеризующих внешние
данные животного;
заучивание и драматизация отрывков
сказки. Воспитывали
в детях любовь к
творчеству детского
писателя С. Я. Маршака, вызвали интерес, отклик к его
произведению, чувство сопереживания
к мышонку.

Игровая ситуация «Ссора»

Учили понимать содержание сказки, со-

ФЕВРАЛЬ
22.Мир
живот-

Русская народная
сказка «Гуси- ле-

РР

Учить понимать содержание
сказки, сопереживать героям,

Игрушки- зайчик,
мишка, машина, ло-
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ных. Домашние
птицы и
их детеныши.

беди»
( рассказывание)
(Н.Голицына с.90)

приговаривать отдельные фразы. Закрепить употребление
повелительного наклонения
глаголов
( поезжай, поскачи)

шадка, макеты или иллюстрации печки, яблони, речки, иллюстрированное издание сказки «Гуси-лебеди»

23. Народное творчество
(Этнокультурная
направленность)

Русская народная
сказка «Теремок»
(рассказывание)
(Н.Голицына
с.179)

РР
ФР

Продолжать воспитывать любовь к фольклору. Способствовать пониманию содержания сказки. Упражнять в
правильном употреблении
глагола «Лежать»

Игрушки, персонажи
сказки «Теремок»
( настольный театр),
кровать, объемные или
плоские изображения
теремка, деревьев.

24. День
Защитника Отечества

«Учимся говорить правильно»
(Н.Голицына
с.185)

РР
ФР
СКР

Упражнять в составлении
описательного рассказа с помощью взрослого. Активизировать в речи прилагательные,
обозначающие свойства и качества предметов. Закрепить
произношения звуков [й'а],
[й'о], [й'э] изолированно, в
словах и в связной речи.
Упражнять в произношении
слов с разной силой голоса.

Игрушки- медвежонок,
котенок, козленок,
ежик.

25.Мебель

«Где спрятались

РР

Закреплять знание предметов

куклы- девочка, маль-

Знакомство со сказкой,
рассказывание воспитателем, рассматривание
иллюстраций.

переживать героям,
приговаривать отдельные фразы. Закрепили употребление повелительного
наклонения глаголов
( поезжай, поскачи)
Рассматривание теремка. Продолжали воспиРассказывание с показом тывать любовь к
сказки «Теремок». Бесе- фольклору. Способда по содержанию сказки ствовали пониманию
Физкультминутка «Мы
содержания сказки.
шагаем по дорожке»
Упражняли в правильном употреблении глагола «Лежать»
Рассматривание игрушек Упражняли в сопо вопросам воспитатеставлении описаля.
тельного рассказа с
Физкультминутка «Как у помощью взрослого.
наших у зверят».
Активизировали в
Игра «Кто так говорит»
речи прилагательИгра «Тихо-громко»
ные, обозначающие
свойства и качества
предметов. Закрепили произношения
звуков [й'а], [й'о],
[й'э] изолированно, в
словах и в связной
речи. Упражняли в
произношении слов
с разной силой голоса.
Игра «Отгадаем загадки» Дети понимают со111

малыши»
( Н.Голицына
с.148)

ПР

мебели. Упражнять в употреблении предлогов: в, на, за,
около. Упражнять в правильном употреблении родительного падежа имен существительных. Закреплять правильное произношение звуков [с],
[с']. Упражнять в произнесении фраз с разной силой в голосе.

чик, кукольная мебель,
игрушки- ослик, собака, слоненок, заяц,
мишка.

Воспитывать осмотрительность в общении с незнакомыми людьми. Закрепить знание названий детенышей животных, употребление их в
косвенных падежах. Закрепить
произношение звуков [з], [з']
изолированно и в словах.
Учить внимательно слушать
сказку и эмоционально откликаться на ее содержание. Побуждать подпевать песенку
козы, упражнять в изменении
высоты звучания голоса.

Домик, иллюстрация
сказочной избушки,
игрушки- детеныши
животных, шапочки
козлят по количеству
детей, шапочка волка.

Упражнение «Определи
место игрушки»
Упражнение «Определи
место звука»
Упражнение «Тихогромко»
.

держание новой
сказки, сопереживают героям.
Дети отвечают на
вопросы по содержанию сказки.
Пополнение словаря.
Дети учатся интонационной выразительности.

МАРТ
26. 8 марта – женский день

Русская народная РР
сказка «Козлята и СКР
волк»
ФР
( рассказывание)
( Н.Голицына
с.152)

Игровая ситуация – в
гости к зверятам.
Физкультминутка
Рассказывание сказки
( настольный театр).
беседа по содержанию
сказки
Игра «Помоги козлятам»

Воспитывали осмотрительность в общении с незнакомыми
людьми. Закрепили
знание названий детенышей животных,
употребление их в
косвенных падежах.
Закрепили произношение звуков [з], [з']
изолированно и в
словах. Учили внимательно слушать
сказку и эмоционально откликаться
на ее содержание.
Побуждали подпевать песенку козы,
упражняли в изменении высоты звучания голоса.
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27.Мой
город
(Этнокультурная
направленность)

Русская народная
сказка «Кот, петух и лиса»
( рассказывание)
(Н.Голицына
с.208)

28. Мир
животных . Жители
пресных
водоемов
( рыбы)

«Учимся говорить правильно»
( Н.Голицына
с.203)

29.Весна
шагает по
планете
(Этнокультурная
направленность)

Русская народная
сказка «Лиса и
заяц»
( рассказывание)
(Н.Голицына
с.217)

РР
ПР
СКР

РР
ФР
СКР

РР
ПР

Вызвать эмоциональный отклик при чтении сказки. Побуждать высказываться о героях: кто понравился, почему.
Закреплять произношение
звуков [с], [з], [ц] в словах, в
фразах, умение передавать некоторые интонации.

Закреплять правильное произношение звуков. Учить регулировать силу голоса и темп
речи. Закреплять правильное
употребление форм родительного падежа множественного
числа имен существительных.
Учить использовать в речи
антонимы.

Вызвать эмоциональный отклик при чтении сказки. Побуждать высказываться о героях: кто понравился, почему.

Кукла Лунтик, картинки с фабульным сюжетом – собака сидит на
скамейке, курица и
цыпленок гуляют на
цветочном лугу коза и
козленок гуляют за забором, силуэтное изображение домика, игрушки – кот, лиса, петух ( настольный театр), иллюстрации к
сказке.
По 2 игрушки нескольких видов, картинкикошка, котенок, конфета, лимон, подушка,
ленты – длинная и короткая, широкая и узкая.

Сюрпризный момент: в
гости пришел Лунтик.
Упражнение «Составь
предложение по картинке»
Физкультминутка «Зайки серые сидят»
Игра «Отгадай загадки»
Рассказывание сказки,
просмотр иллюстраций
или настольный театр.
Упражнение «Тихогромко»
Рассматривание игрушек.
Игра «Чего не стало»
Физкультминутка «Рыбки плавали плескались»
Игра «Назови наоборот»

Персонажи настольного театра: лиса, заяц,
собака, медведь, бык,
петух, иллюстрации к
сказке. Иллюстрации о
зиме и весне.

Рассматривание иллюстраций зимних и весенних. Беседа.
рассказывание сказки с
помощью настольного
театра. Работа по содержанию сказки по вопросам воспитателя.

Вызвали эмоциональный отклик при
чтении сказки. Побуждали высказываться о героях: кто
понравился, почему.
Закрепляли произношение звуков [с],
[з], [ц] в словах, в
фразах, умение передавать некоторые
интонации.
Закрепляли правильное произношение звуков. Учили
регулировать силу
голоса и темп речи.
Закрепляли правильное употребление
форм родительного
падежа множественного числа имен существительных.
Учили использовать
в речи антонимы.
Вызвали эмоциональный отклик при
чтении сказки. Побуждали высказываться о героях: кто
понравился, почему.
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АПРЕЛЬ
30.Мир
животных Переленые
птицы
(Этнокультурная
направленность)

Заучивание стихотворения И.
Белоусова "Весенняя гостья"

31.Космос

Звуковая культура РР
речи: звук [ф]
СКР

Учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный звук [ф] и звукоподражательные слова с этим звуком.

32. Вода

Звуковая культура РР
речи: звуки [м],
СКР
[м'].
Дидактическое
упражнение
"Вставь словечко"

Упражнять детей в четком
произношении звуков[ м],
[м'] в словах, фразовой речи;
способствовать воспитанию
интонационной выразительности речи. Продолжать учить
образовывать слова по аналогии.

Кукла Маша.
Картинка «Медвежонок
Мишка катает снежный
ком, а кошка Мурка
ему мешает»

Способствовать формированию привычки к чистоте.
Упражнять в согласовании

Кукла БИБАБО, кукла
– девочка чумазая,
ширма для кукольного

33. Здоро- А. Барто «Девочвье. Спорт ка чумазая» (чтение)

РР ПР

РР

Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течение года; запомнить новое
стихотворение.

Картины с изображением весенних пейзажей.
Иллюстрации с изображением перелетных
птиц. Текст со стихотворением.

Вспомнить с детьми стихи , которые учили в течении всего года.
рассматривание иллюстраций. Беседа по теме.
Чтение воспитателем
стихотворения
И.Белоусова «Весенняя
гостья». Разучивание
стихотворения вместе с
детьми.
Игрушка ежик.
Игра «Заводные ежики»
Фигурки для фланелеЧтение стихотворения Г.
графа: 3 ежика, домики, Сапгира "Кошка"
мышки,
Рассказывание сказки на
фланелеграфе.
Сюрпризный момент: в
гости пришла кукла Маша.
Игра «Заводные куклы»
Рассматривание картинки с медвежонком и
кошкой. Беседа по вопросам. стихотворение
Г. Сапгира "Кошка".
Игра «Родственные слова»
На ширме показывается
кукла, инсценировка
стихотворения «Девочка

Помогли детям
вспомнить стихи,
которые они учили в
течение года; запомнить новое стихотворение.

Учить детей отчетливо и правильно
произносить изолированный звук [ф] и
звукоподражательные слова с этим
звуком.
Упражняли детей в
четком произношении звуков[ м], [м'] в
словах, фразовой речи; способствовали
воспитанию интонационной выразительности речи.
Продолжали учить
образовывать слова
по аналогии.
Способствовали
формированию привычки к чистоте.
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(Н.Голицына с.
197)

прилагательных и существительных в роде и числе. Учить
получать из нераспространенных предложений распространенные путем введения в них
однородных определений.

театра, туалетные принадлежности.

чумазая»
Работа по содержанию
стихотворения по вопросам воспитателя.
Чтение стихотворения Л.
Пилипенко «Медвежонок Федя»

Упражняли в согласовании прилагательных и существительных в роде и
числе. Учили получать из нераспространенных предложений распространенные путем введения в них однородных определений.

Игра «Заводные цыплята»
Инсценировка стихотворения «Три мышонка»
или стихотворения В.
Орлова "Три пингвина"
Упражнение «Предложи
покупателю товар»

Упражняли в отчетливом и правильном
произношении звуков [п],[ п'].
С помощью дидактической игры побуждали детей вступать в диалог, употреблять слова со
звуками [п],[ п'].
Учили составлять
предложения по
предметным картинкам о насекомых,
отгадывать загадки;
учили образовывать
форму множественного числа, уменьшительно- ласкательную формы существительных;

МАЙ
34.День
Победы

Занятие по РР
Звуковая культура РР
речи: звуки [п],
СКР
[п']. Дидактическ
ая игра "Ярмарка"

Упражнять в отчетливом и
правильном произношении
звуков [п],[ п']. С помощью
дидактической игры побуждать детей вступать в диалог,
употреблять слова со звуками [п],[ п'].

35. Мир
животных .
Насекомые.
(Этнокультурная
направленность)

«Насекомые» Составление предложений по предметным картинкам о насекомых.

Учить составлять предложеПисьмо с загадками,
ния по предметным картинкам предметные картинки
о насекомых, отгадывать запо теме «Насекомые»
гадки; учить образовывать
форму множественного числа,
уменьшительно- ласкательную
формы существительных;
уточнить, пополнить глагольный словарь, активизировать
словарь по теме; развивать логическое мышление, память,

РР
СКР
ФР

Игрушка цыпленок.
Фланелеграф, картинки
трех мышат.

Игра «отгадай загадки»
Беседа по теме. Рассматривание иллюстраций.
Дидактические игры
«Что изменилось?»
«Назови ласково»,
«Один – много»
Пальчиковая гимнастика «Насекомые»
Составление предложений по предметным
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мелкую моторику; воспитывать у детей доброе отношение к живым существамнасекомым.

картинкам «Насекомые»

36. Я и
моя семья

Чтение русской народной
сказки "У страха
глаза велики"

РР

Напомнить детям известные
им русские народные сказки и
познакомить со сказкой "У
страха глаза велики" (обраб.
М. Серовой). Помочь детям
правильно воспроизвести
начало и конец сказки.

Иллюстрации к русским народным сказкам
"Кот, петух и лиса",
"Колобок", "Снегурушка и лиса", "Гусилебеди", "Лиса и заяц".
Иллюстрации к сказке,
текст "У страха глаза
велики".

Рассматривание иллюстраций к русским
народным сказкам.
Игра «Назови сказку»
Чтение сказки "У страха
глаза велики". Рассматривание иллюстраций к
сказке.

37. Мир
растений.
Цветы
(Этнокультурная
направленность)

«Замечательные
цветы»

РР ФР
ПР

Продолжать учить детей составлять короткий рассказ по
вопросам воспитателя по
опорной схеме. Учить правильно называть цветы, сравнивать их по цвету, размеру.
Закреплять произношение
звуков [ш], [з], [ж], [у]. Продолжать учить детей слышать
в слове интонационно выделяемый звук и называть его

Карточки с цветами:
ромашка, тюльпан,
одуванчик, колокольчик; схема по составлению короткого рассказа.

Беседа по теме, рассматривание иллюстраций с
изображением цветов.
Пальчиковая игра «Цветы»
Составление рассказа по
опорной схеме и по вопросам воспитателя.
Физминутка «Цветок».
Дыхательная гимнастика.
( чистоговорка)
Упражнение «Найди

уточнить, пополнить
глагольный словарь,
активизировать словарь по теме; развивали логическое
мышление, память,
мелкую моторику;
воспитывали у детей доброе отношение к живым существам- насекомым.
Напомнили детям
известные им русские народные сказки и познакомить со
сказкой "У страха
глаза велики" (обраб.
М. Серовой). Помогли детям правильно
воспроизвести начало и конец сказки.
Продолжали учить
детей составлять короткий рассказ по
вопросам воспитателя по опорной схеме.
Учили правильно
называть цветы,
сравнивать их по
цвету, размеру. Закрепляли произношение звуков [ш],
[з], [ж], [у]. Продолжали учить детей
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звук»

38. Скоро
лето
(Этнокультурная
направленность)

«В гости к бабушке»

РР
СКР
ПР ФР
ХЭР

Воспитывать интерес и бережное отношение к животным, птицам. Развивать связную речь детей. Закрепить
умения подбирать слова, противоположные по смыслу
(антонимы). Закрепить правильное произношение звуков:
[ч], [ш], [с], [з].
Продолжать учить произносить звукосочетания: мяу-мяу, гав-гав,
му-му.
Продолжать учить узнавать
животное по описанию, подбирать глаголы, обозначающие характерные действия
животных. Закрепить понятие
«домашние животные». Закрепить классификацию овощей и фруктов.

Оформление группы панно для модели «Поляна», иллюстрации с
изображением деревьев( береза), птиц ( ворона, воробей), цветы,
елка, чудесный мешочек с муляжами овощей
и фруктов,2 корзины,
письмо в конверте, игрушки: кошка, собака,
корова, заяц, проектор,
ноутбук, музыкальные
записи.

Сюрпризный момент:
получили письмо от
бабушки.
Игровое упражнение
«Поезд».
Игра «Скажи наоборот».
Дыхательная гимнастика
«Аромат цветов». Рассматривание птиц.
Игра «Четвертый лишний».
Игра «Чудесный мешочек».

слышать в слове интонационно выделяемый звук и называть его
Воспитывали интерес и бережное отношение к животным, птицам. Развивали связную речь
детей. Закрепили
умения подбирать
слова, противоположные по смыслу
(антонимы). Закрепили правильное
произношение звуков: [ч], [ш], [с], [з].
Продолжали учить
произносить звукосочетания: мяу-мяу,
гав-гав, му-му.
Продолжали учить
узнавать животное
по описанию, подбирать глаголы, обозначающие характерные действия животных. Закрепили
понятие «домашние
животные». Закрепили классификацию
овощей и фруктов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Рисование
во II младшей группе

тема
недели

содержание образовательной
деятельности

1
2
СЕНТЯБРЬ
1.Наш любимый
детский
сад

«Красивые воздушные шары для
ежика»
(Т.С.Комарова,
стр 41)

интегрируемые образовательные области

развивающая среда
задачи

предметнопространственная
среда

методы и приемы взаимодействия педагога с
детьми

результат освоения
способов знаний,
умений детьми

3

4

5

6

7

ХЭР
РР
ПР
СКР

Учить детей рисовать предметы круглой формы.
Учить правильно держать карандаш, в процессе рисования
использовать карандаши разных цветов.
Развивать интерес к рисованию.
Вызвать положительное эмоциональное отношение к созданным изображениям.

Цветные карандаши,
1\2 альбомные листы с
напечатанным или
нарисованным ежиком
(на каждого ребенка),
воздушные шары. Игрушка ежик

Сюрпризный моментпришел ежик он идет на
день рождения к зайчонку и попросил нарисовать ему шарики.
Беседа с детьми о шарах.
Показ рисования ребенком.
В процессе рисования
наблюдать, подсказывать, направлять.
В конце занятия организовать выставку работ,
вместе с детьми рассмотреть рисунки, попросить их назвать цвета
нарисованных шаров.

Дети учились рисовать предметы круглой формы, продолжали учиться правильно держать карандаш.
В процессе рисования дети пользовались карандашами
разных цветов.
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2.Мои игрушки

«Неваляшка»

ХЭР
ФР

Учить рисовать круглую форму частей тела (глаза, нос,
ручки, рот) ; учить рисовать
неваляшку, состоящую из шариков разной величины;
создать интерес эмоционального настроя к занятию; воспитывать усидчивость, дисциплинированность, аккуратность в работе; прививать эстетические чувства.

Кукла- неваляшка,
цветные карандаши, 1\2
альбомного листа.

Сюрпризный момент: в
гости пришла кукла
неваляшка.
Динамическая пауза.
Показ, объяснение воспитателя. рисование детей.
Анализ детских работ

3. Осень в
гости к
нам пришла
(Этнокультурная
направленность)

«Осенний дождик»

ХЭР

Учить ребят рисовать цветными карандашами короткие линии, похожие на капельки дождя падающее с облачка; продолжать закреплять умение
правильно держать карандаш.
Закрепить умение различать и
называть основные цвета радуги. Учить анализировать и
понимать содержание стихотворения.

Демонстрационный материал: солнышко, облачко, детский зонт.
Раздаточный материал:1\2 альбомного листа , на котором нарисованы зонтик, карандаш голубого цвета

Музыкальная игра “Солнышко и дождик “Показ,
объяснение воспитателя.
самостоятельная деятельность детей. Анализ
детских работ.

Продолжали учить
детей рисовать
круглую форму частей тела (глаза, нос,
ручки, рот) ; учили
рисовать неваляшку,
состоящую из шариков разной величины;
Создали интерес
эмоционального
настроя к занятию;
воспитывали усидчивость, дисциплинированность, аккуратность в работе;
прививали эстетические чувства.
Учили ребят рисовать цветными карандашами короткие
линии, похожие на
капельки дождя падающее с облачка;
продолжали закреплять умение правильно держать карандаш. Закрепили
умение различать и
называть основные
цвета радуги. Учить
анализировать и понимать содержание
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стихотворения.
4. Мир
растений.
Овощи
(Этнокультурная
направленность)

«Репка и картошка»

ХЭР
РР ПР

Закрепить знания об овощах.
Развивать умение рисовать
овальные и круглые предметы.
Знакомить детей с гуашевыми
красками. Учить детей рисовать при помощи кисточки
круг и овал и аккуратно закрашивать красками.

1\2 альбомного листа,
кисти, желтая и коричневая гуашь. Стакан с
водой. Муляжи картофеля и репки, иллюстрации овощей. Кукла
Маша.

Сюрпризный момент:
пришла в гости кукла
Маша и пригласила детей на огород за овощами.
Рассматривание муляжей
или иллюстраций.
Игра «Отгадай загадки»
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

Закрепили знания
об овощах. Развивали умение рисовать
овальные и круглые
предметы. Знакомили детей с акварельными красками.
Учили детей рисовать при помощи кисточки и аккуратно
закрашивать красками.

ОКТЯБРЬ
5.Мир
растений.
Фрукты.

«Апельсин и мандарин»

ХЭР
ПР

Закрепить знания об овощах.
Развивать умение рисовать
круглые предметы. Продолжать знакомить детей с гуашевыми красками. Учить детей рисовать при помощи кисточки круг и аккуратно закрашивать красками

1\2 альбомного листа,
кисти гуашь оранжевого цвета. Стакан с водой. Муляжи или иллюстрации апельсина и
мандарина. Кукла Маша

Сюрпризный моментПришла Кукла Маша,
приглашает детей в сад
за фруктами. Рассматривание муляжей или иллюстраций.
Игра «Отгадай загадки»
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

Закрепили знания
об овощах. Развивали умение рисовать
круглые предметы.
Продолжали знакомить детей с гуашевыми красками.
Учили детей рисовать при помощи кисточки круг и аккуратно закрашивать
красками

6.Мир
растений.
Деревья
(Этно-

«Листопад»

ХЭР
РР ФР
ПР

Учить детей наносить краской
мазки на всём листе. Правильно пользоваться кисточкой,

1\2 альбомного листа с
нарисованным контуром дерева, кисти, гуашевая краска желтого

Сюрпризный момент: в
гости пришла кукла Катя, принесла картину с
изображением осенних

Учили детей наносить краской мазки
на всём листе. Правильно пользоваться
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культурная
направленность)

Желание рисовать ещё.

и красного цвета. Стакан с водой. Иллюстрации с изображением
осенних деревьев. Игрушка кукла Катя

деревьев.
Рассматривание картины, беседа по теме
Чтение стихов об осени.
Пальчиковая игра
"Осень"
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

кисточкой, Желание
рисовать ещё.

Сюрпризный момент: в
гости пришел ежик, попросил помочь детей
приготовить компоты и
варенье из собранных им
фруктов и ягод.
Рассматривание иллюстраций.
Игра «Отгадаем загадки»
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.
Сюрпризный момент: в
гости пришла кукла Маша и попросила детей
помочь ей приготовить
для гостей красивые чашечки.
Беседа по теме. Рассматривание посуды или иллюстраций. Показ, объяснение воспитателя. са-

Побуждали детей
доступными каждому ребенку средствами выразительности изображать
фрукты, ягоды, которые они видели,
пробовали и хотели
бы нарисовать. Продолжать учить детей
рисовать красками.

7. Продукты
питания

«Компот и варенье в банке»

ХЭР
РР
ПР

Побуждать детей доступными
каждому ребенку средствами
выразительности изображать
фрукты, ягоды, которые они
видели, пробовали и хотели
бы нарисовать. Продолжать
учить детей рисовать красками.

Силуэт банки белого
цвета, цветные карандаши, муляжи фруктов
и ягод, иллюстрации с
изображением банок с
вареньем или компотом.

8. Посуда

«Украсим чашку»

ХЭР
ПР

Учить детей украшать изделие ( чашку) точками, мазками, полосками с помощью кисточки и гуаши разного цвета.

Кукла Маша. Иллюстрации с изображение
чашек или предметы
посуды. 1\2 альбомного
листа с силуэтом чашки, кисти, гуашь двух
цветов, баночка с водой.

Учили детей украшать изделие
( чашку) точками,
мазками, полосками
с помощью кисточки
и гуаши разного цвета.
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9. Я в мире «Волшебные картинки»
человек

ХЭР
ПР

Познакомить детей с техникой рисования свечой. Продолжать учить детей закрашивать весь лист жидкой краской . Знакомим детей с акварельными красками. Учить
детей аккуратно мыть кисточку в баночке с водой.

1\2 альбомного листа с
нарисованными на нем
свечой различными рисунками. Широкие кисти, акварельные краски. Баночка с водой.

ХЭР
ПР

Продолжать учить детей рисовать кисточками и красками
разных цветов. Учить детей
украшать предмет прямоугольной формы, чередуя круги линии, последовательно
пользоваться красками разных
цветов и располагать узор по
всей поверхности предмета.
Продолжать учить детей аккуратно мыть кисточку в баночке с водой.

1\2 альбомного листа с
нарисованным на нем
прямоугольником –
ковром. Акварельные
краски,, кисти, баночка
с водой. Иллюстрации с
изображение ковриков.
Эскизы узоров из простых геометрических
фигур. Игрушка Зайка

мостоятельная деятельность детей. Анализ детских работ.
Беседа по теме. Знакомство с новым материалом – свечкой. Рассматривание свечки. Показ,
объяснение воспитателя.
самостоятельная деятельность детей. Анализ
детских работ.

Познакомили детей
с техникой рисования свечой. Продолжали учить детей закрашивать весь
лист жидкой краской . Знакомили детей с акварельными
красками. Учили детей аккуратно мыть
кисточку в баночке с
водой.

НОЯБРЬ
10. Профессии.
Инструменты

«Коврик для зайки»

Сюрпризный момент: в
гости пришел Зайка,
принес свой коврик, который он приготовил в
подарок для друга Медвежонка. Рассматривание коврика, иллюстраций. Беседа. Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей. Анализ детских работ.

Продолжали учить
детей рисовать кисточками и красками
разных цветов. Учили детей украшать
предмет прямоугольной формы, чередуя круги линии,
последовательно
пользоваться красками разных цветов
и располагать узор
по всей поверхности
предмета. Продолжали учить детей
аккуратно мыть кисточку в баночке с
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11 Транспорт

«Мы еде, едем,
едем»

ХЭР
ПР ФР

Учить детей дорисовывать на
изображенных предметах при
помощи кисточки с краской
недостающие детали ; развивать целостность воображения, закреплять умение понимать содержание песни; воспитывать отзывчивость и доброту.

12. Мой
дом
(Этнокультурная
направленность)

«Забор у дома»

ХЭР
ПР

Продолжать учить детей дорисовывать при помощи кисточки с краской недостающие детали ( забор) ; учить
рисовать прямые вертикальные и горизонтальные линии
кисточкой; развивать целостность воображения

Демонстрационный материал: игрушки кота,
чижа, собаки, обезьяны
и попугая, предметная
картинка с изображением транспорта, игрушечная машинка, самолет и пароход.
Раздаточный материал: 1\2 альбомного листа на котором нарисованы машина без колес,
пароход без иллюминаторов, самолет без
окошек, кисточка, гуашь, баночка с водой,
кисти, черная гуашь.
1\2 альбомного листа с
нарисованным домиком
в центре, кисти, гуашь
коричневого цвета, баночка с водой. Иллюстрации с изображение
м дома с забором. Игрушка зайчик.

Слушание песни «Мы
едем, едем, едем в далекие края»:
Беседа по теме. Рассматривание игрушечного
транспорта.
Физкультминутка «Машина»
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

Сюрпризный момент: в
гости пришел зайчик и
попросил детей помочь
ему построить забор
около домика.
рассматривание иллюстраций. Показ объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей. Анализ детских работ.

водой.
Учили детей дорисовывать на изображенных предметах
при помощи кисточки с краской недостающие детали ;
развивали целостность воображения,
закрепляли умение
понимать содержание песни; воспитывали отзывчивость и
доброту.

Продолжали учить
детей дорисовывать
при помощи кисточки с краской недостающие детали (
забор) ; учили рисовать прямые вертикальные и горизонтальные линии кисточкой; развивали
целостность воображения
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13.Мир
растений.
Комнатные растения

«Красивый цветок в горшке»

ХЭР
РР
ПР

Познакомить детей с новой
техникой нетрадиционного
рисования – «рисование ладошкой». Учить передавать
образ комнатного растения,
строение и форму используя
ладошки рук. Закрепить знания цвета (зеленого, желтого,
красного, синего, фиолетового, оранжевого). Развивать
мелкую моторику рук. Развивать у детей видение художественного образа и замысла
через цветовую гамму – разноцветные. Развивать внимание, память, мышление. Воспитывать аккуратность при
работе с красками. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. Воспитывать бережное отношение к
природе.

1\2 альбомного листа с
нарисованной вазой,
кисточка, гуаши зеленого, красного, желтого
цвета, ватные палочки
баночка с водой.
Горшки с цветами.

Рассматривание цветов
горшке.
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

Познакомили детей с
новой техникой нетрадиционного рисования – «рисование ладошкой».
Учили передавать
образ комнатного
растения, строение
и форму используя
ладошки рук. Закрепили знания цвета
(зеленого, желтого,
красного, синего,
фиолетового, оранжевого). Развивали
мелкую моторику
рук. Развивали у детей видение художественного образа и
замысла через цветовую гамму – разноцветные. Развивали внимание, память, мышление.
Воспитывали аккуратность при работе
с красками. Воспитывали интерес к
изобразительной деятельности. Воспитывали бережное
отношение к приро124

де.

14.Зимушка - зима
(Этнокультурная
направленность)

«Снежная зима»

ХЭР
РР ФР
ПР

Развивать творческую активность, воображение, художественные способности, учить
находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в рисунке; вызвать эмоциональный отклик на музыкальное произведение и рассказ воспитателя. Учить детей
делать тычки жесткой полусухой кистью. Развивать у детей
умение использовать нетрадиционные методы рисования –
ватными палочками; закреплять знания о белом цвете.
Развивать эстетическое восприятие зимнего пейзажа.

1\2 альбомного листа
покрытого синим цветом, с нарисованными
на нем силуэтами дерева, елки и домика. Тычки или жесткие кисти,
белая гуашь. Иллюстрации с изображением зимней природы.
Игрушка Зайка

Сюрпризный момент: в
гости пришел зайка.
Игра «Отгадай загадку»
Рассматривание иллюстраций с изображением
зимней природы.
Игра «Зайке холодно зимой».
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

Развивали творческую активность,
воображение, художественные способности, учили находить связь между
предметами и явлениями окружающего
мира и их изображениями в рисунке;
вызвали эмоциональный отклик на
музыкальное произведение и рассказ
воспитателя. Учили
детей делать тычки
жесткой полусухой
кистью. Развивали у
детей умение использовать нетрадиционные методы рисования – ватными
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палочками; закрепляли знания о белом
цвете.
Развивали эстетическое восприятие
зимнего пейзажа.
ДЕКАБРЬ
15. Мир
животных. Зимующие
птицы
(Этнокультурная
направленность)

«Ветка рябины
для снегиря»

16.Мир

«Беленький зайчик

ХЭР
РР
ПР

Учить детей создавать образ
рябины с помощью изобразительных средств (рисование
пальчиками). Дать знания о
зимующих птицах - снегирях,
их внешнем виде. Расширять
представления о характерных
особенностях зимней природы. Развивать у детей внимание.
Расширять и активизировать
словарный запас детей словами: Снегирь, зима, рябина,
снег. Воспитывать бережное
отношение к птицам, любовь к
живой природе и желание заботиться о птицах.

1\2 альбомного листа с
нарисованной веткой,
гуашь красного цвета,
ватные палочки, баночка с водой, иллюстрации с изображением ветки рябины, снегиря.

Игра «Отгадай загадку»
Рассматривание иллюстраций. Беседа по теме.
Дыхательная гимнастика
«Погреем руки».
Физкультминутка «Снегири»
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

Закреплять умение рисовать

1\2 бумаги картона си-

Сюрпризный момент- в

Учили детей создавать образ рябины с
помощью изобразительных средств (рисование пальчиками). Дали знания о
зимующих птицах снегирях, их внешнем виде. Расширяли
представления о характерных особенностях зимней природы. Развивали у
детей внимание.
Расширяли и активизировали словарный запас детей словами: Снегирь, зима, рябина, снег.
Воспитывали бережное отношение к
птицам, любовь к
живой природе и
желание заботиться
о птицах.
Закрепляли умение
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животных. Дикие живот-ные
(Этнокультурная
направленность)

на снегу»

17. Сказки

Поэтапное рисование сказочного
персонажа "Колобок"

ХЭР
РР
ПР

ХЭР
РР
ПР

нетрадиционным способомтычки жесткой полусухой кистью внутри контура. Учить
составлять целое из частей,
группировать обувь. Развивать
умение различать и называть
цвет (белый); величину
(большой- маленький).
Создать радостное настроение, удовлетворение от результатов работы. Дать представление о жизни зайца в лесу зимой.

него или черного цвета,
жесткая кисть или тампик, мягкая кисть, белая гуашь, игрушка
Зайка, иллюстрации с
изображением зайца
зимой.

гости пришел зайчик.
Игра «Отгадай загадку»
Рассматривание иллюстраций, беседа по теме.
Физкультминутка «Зайчик»
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

Закрепить знание сказки "Колобок", учить детей отвечать
на вопросы по содержанию
сказки; Закрепить умение детей рисовать контур предмета,
раскрашивать его, не заступая
за края;
Закрепить знание основных
цветов, правильно называть
их; Совершенствовать умение
рисовать прямые линии,
округлые предметы; Познакомить детей с поэтапным рисованием, дать понять, что

У каждого ребёнка 1\2
альбомного листа, кисточка, стаканчик с водой, гуашь основных
цветов - красный, жёлтый, синий, зелёный;
чёрный цвет.

Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок» Вспомнить с детьми сюжет сказки.
Игра «Отгадаем загадку»
Совместное поэтапное
рисование воспитателя с
детьми. Анализ детских
работ.

рисовать нетрадиционным способомтычки жесткой полусухой кистью
внутри контура.
Учили составлять
целое из частей,
группировать обувь.
Развивали умение
различать и называть
цвет (белый); величину (большой- маленький).
Создали радостное
настроение, удовлетворение от результатов работы. Дали
представление о
жизни зайца в лесу
зимой.
Закрепили знание
сказки "Колобок",
учили детей отвечать на вопросы по
содержанию сказки;
Закрепили умение
детей рисовать контур предмета, раскрашивать его, не
заступая за края;
Закрепили знание
основных цветов,
правильно называть
их; Совершенство127

прежде чем рисовать дополнительные детали, нужно дождаться, чтобы краска высохла; Воспитывать аккуратность в работе; Вызывать эмоциональный отклик детей в
процессе рисования и на готовый рисунок.

18.Новогод «Ёлочка – зеленая ХЭР
иголочка»
РР
ний каПР
лейдос-коп

Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой рисования – тычок сухой кистью.
Познакомить с зелёным деревом «ель», закрепить зелёный
цвет, расширять словарный
запас: колючая, пушистая,
лохматые ветви. Закрепить
понятие «большой – маленький». Развивать мелкую моторику и воображение, двигательный аппарат ориентировку в пространстве.

Игрушка медвежонок,
1\2 альбомного листа с
силуэтом елочки , гуашь зелёная, жесткая
кисть или тампик,
ветвь натуральной ели,
ёлочки большая и маленькая.

Сюрпризный момент: в
гости пришел медвежонок.
Игра «Отгадай загадки»
Рассматривание елочек,
веточек, иллюстраций.
Беседа по теме.
Игра: «Большие и маленькие».
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

вали умение рисовать прямые линии,
округлые предметы;
Познакомили детей
с поэтапным рисованием, дать понять,
что прежде чем рисовать дополнительные детали, нужно
дождаться, чтобы
краска высохла;
Воспитывали аккуратность в работе;
Вызывали эмоциональный отклик детей в процессе рисования и на готовый
рисунок.
Продолжали знакомить с нетрадиционной техникой рисования – тычок сухой
кистью. Познакомили с зелёным деревом «ель», закрепили
зелёный цвет, расширяли словарный
запас: колючая, пушистая, лохматые
ветви. Закрепили
понятие «большой –
маленький». Развивали мелкую моторику и воображение,
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двигательный аппарат ориентировку в
пространстве.
ЯНВАРЬ
КАНИКУЛЫ
19.Одежда

«Красивая рукавичка для Машеньки»

ХЭР
РР
ПР
ФР

Знакомить детей с цветовой
гаммой гжельской росписи ,
вызвать интерес к изображению и оформлению рукавичек.
Учить самостоятельно создавать орнамент гжельской росписи. Координировать движения руки и глаза.

Образцов предметов с
гжельской росписи.
Силуэт рукавички,
кисть, синяя, фиолетовая гуашь, баночка с
водой. Кукла Маша.
Иллюстрации с изображением варежек или
детские рукавички

ХЭР
РР ФР
ПР

Развивать воображение,
предоставлять возможность
самостоятельного выбора цвета красок, располагать пятна,
мазки по всей площади силуэта шапки. Закреплять умение

Игрушка медведь. Дидактическая игра «Помоги медвежатам найти
свою шапочку».Гуашь
красного, желтого, зеленого и красного цве-

( декоративное
рисование. Знакомство с гжельской росписью)

20. Обувь.
Головные
уборы.

«Украсим шапочку для медведя»

Сюрпризный момент: в
гости пришла кукла Маша, она потеряла одну
рукавичку и попросила
детей помочь найти пару.
Рассматривание рукавичек
Игра «Найди пару»
Физкультминутка«Рукавички мы наденем».
Рассматривание предметов с гжельской росписью. Знакомство с цветовой гаммой.
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.
Сюрпризный момент: в
гости пришел медвежонок, попросил детей помочь ему найти шапочку, свою он потерял в
лесу.

Знакомили детей с
цветовой гаммой
гжельской росписи ,
вызвали интерес к
изображению и
оформлению рукавичек. Учили самостоятельно создавать
орнамент гжельской
росписи. Координировали движения
руки и глаза.

Развивали воображение, предоставлять возможность
самостоятельного
выбора цвета красок,
располагать пятна,
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аккуратно пользоваться красками, промывать и осушать
кисть
Вызывать у детей желание
украшать яркими мазками.
Совершенствовать умение
узнавать и называть основные
цвета. Побуждать доводить
начатую работу до конца, радоваться полученному результату. Поощрять инициативные
высказывания

21.Мир
животных. Домашние
животные.

«Коза – дереза»

ХЭР
РР ФР

Продолжать учить детей рисовать при помощи тычка или
сухой жесткой кисти, располагая отпечатки близко друг к
другу. Развивать мелкую моторику рук. Учить детей описывать внешний вид животных. Воспитывать аккуратность, творчество.

тов, кисточки, краски,
баночки с водой, салфетки. Силуэты шапок,
вырезанные из альбомного листа

1\2 альбомного листа с
нарисованным контуром козы. Тычки или
сухая жесткая кисть,
гуашь коричневого
цвета, иллюстрации с
изображением козы или
игрушка. Образец воспитателя. Кукла Маша.

Чтение стихотворения
«Мишка, мишка, лежебока!» Проводится дидактическая игра «Помоги медвежатам
найти свою шапочку».
Проводится подвижная
игра «У медведя во бору».
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

Сюрпризный момент: в
гости пришла кукла Маша с козленком.
Игра «Отгадай загадку»
Воспитатель читает детям стихотворение А.
Барто «Козленок».
рассматривание иллюстраций, игрушек.
Пальчиковая гимнастика
«Коза рогатая»
Показ и объяснение воспитателя. самостоятель-

мазки по всей площади силуэта шапки.
Закрепляли умение
аккуратно пользоваться красками,
промывать и осушать кисть
Вызывали у детей
желание украшать
яркими мазками. Совершенствовали
умение узнавать и
называть основные
цвета. Побуждали
доводить начатую
работу до конца, радоваться полученному результату.
Поощряли инициативные высказывания
Продолжали учить
детей рисовать при
помощи тычка или
сухой жесткой кисти, располагая отпечатки близко друг
к другу. Развивали
мелкую моторику
рук. Учили детей
описывать внешний
вид животных. Воспитывали аккуратность, творчество.
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ная деятельность детей.
Анализ детских работ.
ФЕВРАЛЬ
22.Мир
животных. Домашние
птицы

«Дорисуем Пете
хвост»

ХЭР
РР
ПР

Продолжать учить детей правильно держать кисть, тщательно промывать кисть при
смене цвета, рисовать линии в
одном направлении из заданной точки, пользоваться несколькими цветами: красный,
желтый, зеленый.
Способствовать развитию детского творчества при самостоятельной дорисовке сюжета
(солнышко, трава).
Вызвать у детей сочувствие к
игровому персонажу, желание
помочь ему.

Петушок – игрушка,
макет теремка, 1\2 альбомного листа с нарисованными силуэтами
петушка без хвоста.
Кисти, гуашь (красная,
зеленая, желтая), стаканчики с водой, поролон.

Игровая ситуация – путешествие в сказку.
Игра «Отгадай загадку»
Чтение стихотворения
«Петушок, петушок,
Покажи свой кожушок»
Показ, объяснение воспитателя
Самостоятельная деятельность детей. Анализ
детских работ
П/игра «Курочки и цыплята»

23.Народное творчест-во,
фольклор
(Этнокультурная

«Филимоновская
лошадка»

ХЭР
РР ФР
ПР

Знакомить детей с русским
народным творчеством. Воспитывать любовь и уважение к
своей Родине и труду народных мастеров. Развивать мелкую моторику пальцев рук.
Научить расписывать силуэт-

1\2 альбомного листа с
нарисованным силуэтом филимоновской
лошадки, тонкие кисточки, гуашевые краски двух цветов (зеленый, красный, палитра,

Рассматривание филимоновских игрушек иллюстраций, элементов
росписи.
Игра «Отгадай загадку»
Физкультминутка «Мы
шагаем друг за другом»

Продолжали учить
детей правильно
держать кисть, тщательно промывать
кисть при смене цвета, рисовать линии в
одном направлении
из заданной точки,
пользоваться несколькими цветами:
красный, желтый,
зеленый.
Способствовали развитию детского
творчества при самостоятельной дорисовке сюжета (солнышко, трава).
Вызвали у детей сочувствие к игровому
персонажу, желание
помочь ему.
Знакомить детей с
русским народным
творчеством. Воспитывали любовь и
уважение к своей
Родине и труду
народных мастеров.
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направленность)

24. День
Защитника Отечест-ва

25.Мебель

«Российский
флаг»

«Скатерть для
лисички»

шаблон лошадки филимоновской росписью, используя
элементы росписи. Закрепить
навыки рисования элементов
филимоновской росписи (полоски, точки, кружки, линии)
с помощью ватных палочек.
Воспитывать аккуратность в
работе с красками.

баночка для воды, салфетки. Иллюстрации и
фигурки филимоновских игрушек, плакат с
элементами росписи.

Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

ХЭР
ПР

Воспитывать у детей интерес
к рисованию. Учить детей рисовать предметы прямоугольной формы и аккуратно их закрашивать. Узнавать и называть красный, синий и белый
цвет. Развивать мелкую моторику рук

Карандаши: красного и
синего цвета, 1\2 альбомного листа, Российский флаг.

Рассматривание российского флага, знакомство
с цветовой гаммой флага.
показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

ХЭР

Учить детей украшать предмет прямоугольной формы,
последовательно пользоваться
красками нескольких цветов,
упражнять в наложении маз-

Лист белой бумаги
квадратной формы, кисти, краски, баночка с
водой, игрушка лисичка. Образцы узоров в

Сюрпризный момент: в
гости пришла лисичка,
она пригласила гостей, а
на столе нет скатерти.
Рассматривание образ-

ПР

Развивали мелкую
моторику пальцев
рук. Научили расписывать силуэтшаблон лошадки
филимоновской росписью, используя
элементы росписи.
Закрепили навыки
рисования элементов
филимоновской росписи (полоски, точки, кружки, линии) с
помощью ватных
палочек. Воспитывать аккуратность в
работе с красками.
Воспитывали у детей
интерес к рисованию. Учили детей
рисовать предметы
прямоугольной формы и аккуратно их
закрашивать. Узнавали и называли
красный, синий и
белый цвет. Развивали мелкую моторику
рук
Учили детей украшать предмет прямоугольной формы,
последовательно
пользоваться крас132

ков кисточкой, самостоятельно придумывать узор , учить
располагать узор по контуру
квадрата и в центре.

квадрате.

цов узоров в квадрате.
Показ, объяснение воспитателя, самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

ками нескольких
цветов, упражняли в
наложении мазков
кисточкой, самостоятельно придумывать узор , учили
располагать узор по
контуру квадрата и
в центре.

Продолжали знакомить детей с техникой рисования методом примакивания;
уметь передавать
образ весенних цветов, строение и форму, используя краски
и кисти; прививали
любовь и заботу к
самому близкому
человеку – маме;
развивали творческие способности
детей.
Закрепляли представление о форме
предметов. Крыша –
треугольная, стены
квадратные. Формировали умение рисовать город (крышу,
стены домов). Разви-

МАРТ
26.8 марта – Женский день

«Букет для мамы»

ХЭР
РР
ПР

Продолжать знакомить детей с
техникой рисования методом
примакивания; уметь передавать образ весенних цветов,
строение и форму, используя
краски и кисти; прививать
любовь и заботу к самому
близкому человеку – маме;
развивать творческие способности детей.

1\2 альбомного листа,
кисти, акварельные
краски, баночка с водой, иллюстрации с
изображением букета в
вазе. Иллюстрации к
празднику 8 марта

Чтение стихотворения
«Моя мама»
рассматривание иллюстраций. Беседа по теме.
Пальчиковая гимнастика:
«Наши руки как цветочки»
Показ. объяснение воспитателя, самостоятельная работа детей. Анализ
детских работ.

27.Мой
город
(Этнокультурная
направленность)

«Город, в котором я живу»

ХЭР
СКР
ФР РР

Закреплять представление о
форме предметов. Крыша –
треугольная, стены квадратные. Формировать умение рисовать город (крышу, стены
домов). Развивать творчество,
точность движения, аккуратность в работе. Воспитывать

1\2 альбомного листа,
кисти, акварельные
краски, баночки с водой, иллюстрации с
изображением домов.
Кукла Буратино

Сюрпризный момент: в
гости пришел Буратино,
он потерялся и не может
попасть домой. Д/и «Чей
домик»
Д/и «Построй дом»
Пальчиковая гим-ка:
«Дом с трубой, с высо-
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радость от рисования, желание
рассказать о рисунке.

кой крышей»
показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

28.Мир
животных. Жители
пресных
водоемов
(рыбы)

«Рыбки в аквариуме»

ХЭР
РР
ПР

Учить детей рисованию рыб в
аквариуме. Учить передавать
строение рыб (туловище, хвост,
плавники). Учить умению самостоятельно выбирать цветовое решение. Совершенствовать
техническое изображение. Развивать творческое применение
ранее усвоенных способов
изображения в рисовании. Развивать внимание, наблюдательность. Развивать умение устанавливать сходство и отличие.
Воспитывать усидчивость, аккуратность. Воспитывать эстетическое отношение к природе.

1\2 альбомного листы
тонированного голубым цветом, гуашь
красного, желтого, зеленого, коричневого
цвета, кисти, баночка с
водой. Иллюстрации с
изображение рыбок в
аквариуме.
Конверт с письмом.

Сюрпризный момент –
пришло письмо от царицы – Рыбки
Игра «Отгадай загадку»
Беседа по теме.
Рассматривание иллюстраций.
показ, объяснение воспитателя.
самостоятельная деятельность детей. Анализ
детских работ.

29.Весна
шагает по
планете

«Веточки вербы в
вазе»

ХЭР
ПР

Расширять представления детей об изменениях в живой
природе с приходом весны.

Ваза с веточками вербы, мольберт; На каждого ребёнка: кисточки

Рассматривание веточек
вербы.
беседа по теме. Показ,

вали творчество,
точность движения,
аккуратность в работе. Воспитывали радость от рисования,
желание рассказать о
рисунке.
Учили детей рисованию рыб в аквариуме.
Учили передавать
строение рыб (туловище, хвост, плавники). Учили умению
самостоятельно выбирать цветовое решение. Совершенствовали техническое
изображение. Развивали творческое применение ранее усвоенных способов изображения в рисовании.
Развивали внимание,
наблюдательность.
Развивали умение
устанавливать сходство и отличие. Воспитывали усидчивость, аккуратность.
Воспитывали эстетическое отношение к
природе.
Расширяли представления детей об
изменениях в живой
134

НРК
(Этнокультурная
направленность)

Познакомить детей с вербой.
Упражнять детей в обследовании веточек вербы, пояснять
словами, что они видят. Обозначить форму почек (вытянутые- овал и круглые, цвет (белые и серые, определять тактильные ощущения- гладкие,
пушистые, мягкие) . Учить
детей рисовать веточки вербы
в вазе.

для рисования маленькая и большая, стаканчик с водой, гуашь разных оттенков; 1\2 альбомного листа с заранее нарисованным контуром вазой.

объяснение воспитателя.
самостоятельная деятельность детей. Анализ
детских работ.

природе с приходом
весны. Познакомили
детей с вербой.
Упражняли детей в
обследовании веточек вербы, пояснять
словами, что они видят. Обозначили
форму почек (вытянутые- овал и круглые, цвет (белые и
серые, определяли
тактильные ощущения- гладкие, пушистые, мягкие) . Учили детей рисовать
веточки вербы в вазе.

Познакомить с нетрадиционной техникой рисования;
ознакомить детей с технологией рисования перелетных
птиц; научить изображать на
плоскости; научить различать
цвета; уметь пользоваться кистями, красками. Развивать
наблюдательность, умение
рассуждать, обсуждать, анализировать, выполнять работу с
опорой на чертежи, схемы и
инструкционные карты; учить
использовать свои знания и
умения в новых ситуациях,

1\2 тонированного
альбомного листа, кисти, гуашевые краски,
баночка с водой. Иллюстрации с изображением птиц

Рассматривание иллюстраций, беседа по теме
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

Познакомили с нетрадиционной техникой рисования;
ознакомили детей с
технологией рисования перелетных
птиц; научили изображать на плоскости;
научили различать
цвета; уметь пользоваться кистями,
красками. Развивали
наблюдательность,
умение рассуждать,
обсуждать, анализи-

АПРЕЛЬ
30.Мир
животных . Перелет-ные
птицы
(Этнокультурная
направленность)

«Перелетные
птички»

ХЭР
РР
ПР
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проводить аналогии; развивать художественные способности. Воспитывать интерес к
изобразительной деятельности; воспитывать аккуратность, самостоятельность;
воспитывать любовь к труду.

31.Космос

«Путешествие в
космос»

ХЭР
РР ПР
ФР

Познакомить детей с новым
нетрадиционным способом
рисования «проступающий
рисунок». Закрепить начальное представление детей о
космосе. Повторить слова:
космос, планеты, звёзды, ракета, космонавт, солнце.

Иллюстрации: планет,
звёздного неба, космонавта, 1\2 альбомного
листа с нарисованными
белыми восковыми
мелками звездами, акварельные краски (фиолетовая, тёмно-синяя,
черная), кисточки, салфетки, баночка с водой,
игрушка Лунтик,

Сюрпризный момент: в
гости пришел Лунтик.
Игра «Отгадай загадки».
рассматривание иллюстраций, беседа по теме.
Пальчиковая гимнастика
«На ракете»
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

32. Вода

«Все сосульки
плакали»

ХЭР
РР
ПР ФР

Учить детей передавать в рисовании образ сосульки; рисовать предметы, состоящие из

Иллюстрации на тему
весна, схема сосульки,
солнышко, кисти, гу-

Игра «Отгадай загадки»
рассматривание весенних иллюстраций.

ровать, выполнять
работу с опорой на
чертежи, схемы и
инструкционные
карты; учили использовать свои знания и умения в новых ситуациях, проводить аналогии;
развивали художественные способности. Воспитывали
интерес к изобразительной деятельности; воспитывали
аккуратность, самостоятельность; воспитывали любовь к
труду.
Познакомили детей
с новым нетрадиционным способом рисования «проступающий рисунок». Закрепили начальное
представление детей
о космосе. Повторили слова: космос,
планеты, звёзды, ракета, космонавт,
солнце.
Учили детей передавать в рисовании образ сосульки; рисо136

линий (вертикальных). Продолжать учить детей пользоваться красками и кистью. Закреплять знания детей о временах года, уточнить у детей
представление о весне через
иллюстрации. Развивать связанную речь, чувственность к
живой и не живой природе.
Умение отвечать на вопросы.

«Железная доро33. Здоровье. Спорт га для Доктора
Айболита»

ашь белого цвета, стаканы с водой, 1\2 листа
бумаги голубого цвета,
салфетки, образец рисунка.

Пальчиковая игра «Капельки»
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная работа детей.
Дети выполняют рисунок под музыку
П.Чайковского. «Сладкая греза». Анализ детских работ.

ХЭР
РР
ПР

Учить детей рисовать длинные 1\2 альбомного листа,
и короткие пересекающиеся
гуашь коричневого
линии с помощью кисточки.
цвета, кисти. Баночка с
водой, иллюстрация с
изображением железной дороги.
Игрушка Мишка – проводник.

Сюрпризный моментв гости пришел Мишка –
проводник. Приглашает
детей в путешествие по
железной дороге.
Игра «Отгадай загадки»
Рассматривание иллюстраций.
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

ХЭР
РР ПР

Воспитывать чувство уважения к Ветеранам Великой

Беседа по теме. Рассматривание поздравитель-

вать предметы, состоящие из линий
(вертикальных).Продолжали учить детей
пользоваться красками и кистью. Закрепляли знания детей о временах года,
уточнили у детей
представление о
весне через иллюстрации. Развивали
связанную речь, чувственность к живой
и не живой природе.
Умение отвечать на
вопросы.
Учили детей рисовать длинные и короткие пересекающиеся линии с помощью кисточки.

МАЙ
34. День
Победы

«Спасибо за Победу!»

1\2 альбомного листа,
кисти, баночка с водой,

Воспитывали чувство уважения к Ве137

«Божья коровка»
35. Мир
животных.
Насекомые (Этнокультурная
направленность)

Отечественной войны, желание сделать им приятное;
Продолжать учить детей пользоваться красками и кистью;
Развивать творчество, точность движения, аккуратность
в работе.

акварельные краски.
Образцы открыток с 9
Мая. Иллюстрации
«Дети поздравляют ветеранов»
Аудио запись песни
«День Победы»

ных открыток, иллюстраций.
Чтение детьми стихотворения Т. Белозерова
«День Победы»
Показ и объяснение воспитателя.
Под музыку дети самостоятельно выполняют
работу. Анализ детских
работ.

Учить детей рисовать выразительный образ насекомого.
Продолжать учить создавать
композицию на основе зеленого листочка. Усовершенствовать технику рисования гуашью, умение объединять два
инструмента рисования — кисточка и ватная палочка. Развивать чувство формы и цвета,
интерес к насекомым. Вызвать
у детей эмоциональный отклик на содержание стихотворения о божьей коровке. Воспитывать умение видеть красоту природы, понимать ее
хрупкость, вызвать желание оберегать.

Игрушка «Божья коровка» или картинка
(фото) с изображением
божьей коровки. Листы
бумаги, вырезанные в
форме листика и тонированные в зеленый
цвет. Гуашь красная и
черная. Кисточки и
ватные палочки. Подкладные листы, неразливайки с водой, салфетки для промокания
кисточек.

Рассматривание иллюстрации с изображением божьей коровки. Беседа по теме. Физкультминутка
«Божьи коровки».Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

теранам Великой
Отечественной войны, желание сделать
им приятное; Продолжали учить детей пользоваться
красками и кистью;
Развивали творчество, точность движения, аккуратность
в работе.
Учить детей рисовать выразительный
образ насекомого.
Продолжать учить
создавать композицию на основе зеленого листочка. Усовершенствовать технику рисования гуашью, умение объединять два инструмента рисования —
кисточка и ватная
палочка. Развивать
чувство формы и
цвета, интерес к
насекомым. Вызвать
у детей эмоциональный отклик на содержание стихотворения о божьей коровке. Воспитывать
умение видеть кра138

36. Я и
моя семья

37. Мир
растений.
Цветы
(Этнокультурная
направленность)

«Цветные клубочки для бабушки»

«В тёплый солнечный денёк золотой расцвёл
цветок».

«Лопата и граб-

ХЭР
ФР

ХЭР
РР
ПР ФР

ХЭР

Учить рисовать предметы
округлой формы, правильно
держать кисть, обмакивать
кисть всем ворсом в краску;
развивать умение рисовать
кистью, выбирать самостоятельно цвет краски, правильно
его называть; воспитывать аккуратность и усидчивость.

Сюжетная картинка:
бабушка вяжет, котенок
играет с клубком; игрушка котенок; клубочки пряжи разных
цветов; краски, кисти,
салфетки, стаканы с
водой, мольберт; листы
бумаги; обруч, мячи.

Рассматривание сюжетной картинки.
Беседа.
Объяснение и показ приемов рисования предметов округлой формы.
Пальчиковая гимнастика: «Круглый год»
Самостоятельная деятельность детей. Анализ
детских работ.

Познакомить детей с новым
весенним цветком –
одуванчиком, его особенностями и строением. Учить рисовать одуванчик методом
тычка. Развивать мышление.
Воспитывать любовь к природе, бережное к ней отношение.

Д/и «Одуванчик», 1\2
альбомного листа с заранее нарисованными
стебельками одуванчиков, гуашь, тычки, кисти. Раздаточные разрезные карточки с частями одуванчика.

Игра «Отгадай загадку»
Д/и «Одуванчик»
Рассматривание одуванчика на картинке или
настоящего ( на прогулке)
Пальчиковая гимнастика
«Цветок»
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детей.

соту природы, понимать ее хрупкость,
вызвать желание оберегать.
Учили рисовать
предметы округлой
формы, правильно
держать кисть, обмакивать кисть всем
ворсом в краску;
развивали умение
рисовать кистью,
выбирать самостоятельно цвет краски,
правильно его называть; воспитывали
аккуратность и
усидчивость.
Познакомить детей с
новым весенним
цветком –
одуванчиком, его
особенностями и
строением. Учить
рисовать одуванчик
методом тычка. Развивать мышление.
Воспитывать любовь
к природе, бережное
к ней отношение.

Продолжать учить детей рисовать предметы, состоящие из

Картинка с изображением огорода, предмет-

Чтение стихотворения
"На огороде"

Продолжали учить
детей рисовать
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38. Скоро
лето
(Этнокультурная
направленность)

ли»

ПР
РР

сочетания линий; рисовать
предметы крупно, располагая
изображения по всей поверхности листа. Развивать речь и
мышление

ные картинки с лопатой
и граблями.
1\2 альбомного листа,
акварельные краски,
кисточка, баночка с водой.

Рассматривание картины
«На огороде». Беседа по
теме.
Показ, объяснение, показ
воспитателя. самостоятельная деятельность детей. Анализ детских работ.

«Рисуем лето»

ХЭР
ПР РР
ФР

Закреплять умения рисовать
простейшие предметы и явления действительности. Используя прямые, округлые,
наклонные, длинные, короткие
линии. Выявлять знания основных цветов и оттенков как
средство передачи переменного признака и эмоционально –
нравственной характеристики
образа. Закреплять умение
пользоваться краской, кисточкой, салфеткой, подставкой
под кисточку, прополаскивать
кисточку в стакане с водой,
обсушивать об салфетку. Продолжать воспитывать интерес
к рисованию, любовь к прекрасному.

Иллюстрации с изображение летних пейзажей.
1\2 альбомного листа,
кисти, акварельные
краски, баночка с водой.

Рассматривание иллюстраций. Беседа по теме.
Игра «Отгадай загадку»
Физ. минутка:
«Солнце поднимается»

предметы, состоящие из сочетания
линий; рисовать
предметы крупно,
располагая изображения по всей поверхности листа.
Развивали речь и
мышление
Закрепляли умения
рисовать простейшие предметы и явления действительности. Используя
прямые, округлые,
наклонные, длинные,
короткие линии. Выявили знания основных цветов и оттенков как средство
передачи переменного признака и
эмоционально –
нравственной характеристики образа.
Закрепляли умение
пользоваться краской, кисточкой, салфеткой, подставкой
под кисточку, прополаскивать кисточку в стакане с водой,
обсушивать об салфетку. Продолжали
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воспитывать интерес
к рисованию, любовь
к прекрасному.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Лепка/Аппликация
IIмладшая группа

Тема
недели

содержание образовательной
деятельности

1
2
СЕНТЯБРЬ
1.Наш любимый
детский
сад

Лепка
«Карандаши для
кукол»

интегрируемые образовательные области

развивающая среда
задачи

предметнопространственная
среда

методы и приемы взаимодействия педагога с
детьми

результат освоения
способов знаний,
умений детьми

3

4

5

6

7

ХЭР

Воспитывать у детей сочувствие к игровым персонажам и
вызывать желание помогать
им. Упражнять скатывать
комки пластилина между ладонями прямыми движениями;
учить придавать им форму карандаша. Закреплять знание
цветов.

Пустые коробки от
цветных карандашей,
пластилин, стеки, салфетки

Создание игровой мотивации. До занятия рядом с
куклами размещаются пустые коробки из-под цветных карандашей.
Показ, объяснение воспитателя, самостоятельная
работа детей. Выставка
детских работ.

Воспитывали у детей сочувствие к игровым персонажам и
вызывать желание
помогать им.
Упражняли скатывать комки пластилина между ладонями прямыми движениями; учили придавать им форму карандаша. Закрепляли
знание цветов.
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2.Мои игрушки

Лепка
«Ветер- ветер
ветерок»

ХЭР

Аппликация «Мячики катятся по
дорожке»

ХЭР
ФР

Учить детей устанавливать
причинные связи: наступила
осень, солнце греет слабо, дует сильный ветер, с деревьев
опадают листья; учить замечать в картинах ветреную погоду, развивать слуховое и
зрительное восприятие; закреплять умение лепить шарики; воспитывать желание
помогать взрослым и друзьям.

Знакомить детей с организацией занятия по аппликации.
Знакомить с правилами безопасного поведения на занятиях.Учить выполнять аппликацию из готовых деталей, составлять композицию «Мячики катятся по дорожке»; воспитывать самостоятельность
при выполнении задания Мяч,
листы белой бумаги с наклеенными дорожками; вырезанные из цветной бумаги круги
(желтый, красный, синий) ;
клей, кисти, салфетки; не-

Сюрпризный момент:
пришла в гости кукла
Ноутбук, картинки с
Маша, кукла клоун.
изображением ветреной Беседа с детьми о признапогоды, аудиозапись с
ках осени.
различным шумом вет- Показ, объяснение воспира, воздушные шары,
тателя. Лепка воздушных
соленое тесто, нитки,
шаров. Музыкальная игра
доски для лепки, кукла – каравай.
Маша, Клоун
Анализ детских работ

Листы белой бумаги с
наклеенными дорожками; вырезанные из
цветной бумаги круги
(желтый, синий, красный, салфетки, клей,
кисти. Игрушка Зайка.

Организационный момент
Воспитатель предлагает
детям поиграть в мяч:
встать в круг, передавать
мяч друг другу, при этом
соседу говорить доброе
слово.
Сюрпризный момент: в
гости пришел Зайка
Показ, объяснение воспитателя. Выполнение работы вместе с детьми. . Физкультминутка «Вышел
зайчик» Анализ работ.
Детские работы выстав-

Учили детей устанавливать причинные связи: наступила
осень, солнце греет
слабо, дует сильный
ветер, с деревьев
опадают листья;
учили замечать в
картинах ветреную
погоду, развивали
слуховое и зрительное восприятие; закрепляли умение
лепить шарики; воспитывали желание
помогать взрослым и
друзьям.
Учили выполнять
аппликацию из готовых деталей, составлять композицию
«Мячики катятся по
дорожке»; воспитывали самостоятельность при выполнении задания Мяч,
листы белой бумаги
с наклеенными дорожками; вырезанные из цветной бумаги круги (желтый,
красный, синий) ;
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большие мячи.

3. Осень в
гости к
нам пришла
(Этнокультурная
направленность)

Аппликация «Кубики для зайки»

ХЭР

Аппликация
«Грибы на пенечке»

ХЭР
РР

ляются на доске.

Закреплять представление о
геометрической фигуре –
квадрат; совершенствовать
умение разлаживать предметы
по цвету; закреплять приёмы
наклеивания. Развивающие:
развивать речь, память, внимание, мышление. Воспитательные: продолжать воспитывать у детей отзывчивость,
сочувствие к сказочным персонажам, вызвать желание
помогать им.

Кубики пластмассовые
(красные, жёлтые, зелёные, синие); поднос;
4 корзины;
лист белой бумаги с
изображением зайчика
(на каждого ребенка);
вырезанные квадраты
разного цвета (на каждого ребенка); клей,
кисти, салфетки (на
каждого ребенка);
коробка с надувными
шарами; надувные шары. Игрушка Зайка

Продолжать знакомить детей
с организацией занятия по
аппликации. Знакомить с правилами безопасного поведения на занятиях. Учить создавать изображение из готовых
форм, раскладывая их на листе бумаги.

1\2 альбомного листа,
клей, кисти, салфетка,
готовые детали гриба(
ножка, шляпка, листик). Игрушка белочка.

Сюрпризный момент: в
гости пришел Зайка.
Рассматривание кубиков.
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная
деятельность детей. Анализ детских работ

Сюрпризный момент –
Пришла в гости белочка,
попросила помочь собрать
грибы на зиму.
Игра «Отгадай загадку»
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная
работа детей
Анализ детских работ.

клей, кисти, салфетки; небольшие мячи.
Закреплять представление о геометрической фигуре –
квадрат; совершенствовать умение разлаживать предметы
по цвету; закреплять
приёмы наклеивания. Развивающие:
развивать речь, память, внимание,
мышление. Воспитательные: продолжать
воспитывать у детей
отзывчивость, сочувствие к сказочным персонажам,
вызвать желание помогать им.
Продолжали знакомить детей с организацией занятия по
аппликации. Знакомили с правилами
безопасного поведения на занятиях.
Учили создавать
изображение из готовых форм, раскла143

дывая их на листе
бумаги.

Лепка
«Грибы на пенечке»

4.Мир
растений.
Овощи
(Этнокультурная
направленность)

ХЭР
РР

Лепка
ХЭР
По русской
ФР РР
народной песенке
«Огуречик, огуречик»
(Н.Голицына с.68)

Учить детей лепить грибы
конструктивным способом из
2-х частей (ножка, шляпка).
Показать приёмы моделирования шляпки гриба: раскатывание шара и сплющивание. Обратить внимание на необходимость прочного и аккуратного соединения частей. Вызвать интерес к созданию коллективной композиции. Воспитывать аккуратность при
работе с пластилином.

Побуждать вспомнить и спеть
песенку. Продолжать знакомить детей с разными овощами. Учить скатывать пластилин в шар раскатывать цилиндр. Сглаживать поверхность пальцами. Закреплять
знания о цвете, приемах аккуратной лепки

Сюрпризный момент:
Пластилин белого,
пришла в гости лисичка.
жёлтого, коричневого,
Чтение потешки «Бежала
оранжевого цвета, сал- лесочком Лиса с кузовочфетки, дощечки, пенёк, ком»
2-3 гриба, вылепленные Показ, объяснение воспивоспитателем заранее,
тателя. Самостоятельная
игрушка лиса, корзиндеятельность детей. Воска.
питатель читает стихотворение В. Шипуновой
"Грибной пенёк" Анализ
детских работ.

Пластилин зеленого
цвета, салфетки. Игрушка мышка, муляж
огурца

Игра «Отгадай загадку»
Чтение песенки
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная
деятельность детей. Анализ детских работ. Подвижная игра «Огуречи.
Огуречик»

Учили детей лепить
грибы конструктивным способом из 2-х
частей (ножка,
шляпка). Показали
приёмы моделирования шляпки гриба:
раскатывание шара и
сплющивание. Обратили внимание на
необходимость
прочного и аккуратного соединения частей. Вызвали интерес к созданию коллективной композиции. Воспитывали
аккуратность при
работе с пластилином.
Побуждали вспомнить и спеть песенку. Продолжали
знакомить детей с
разными овощами.
Учили скатывать
пластилин в шар
раскатывать цилиндр. Сглаживать
поверхность пальца144

ми. Закрепляли знания о цвете, приемах
аккуратной лепки
ОКТЯБРЬ
5.Мир
растений.
Фрукты.
Ягоды

6.Мир
растений.
Деревья
(Этнокультурная
направленность)

Аппликация
ХЭР
«Апельсины и сли- РР
вы лежат на тарелке»
(Н.Голицына с.73)

Закрепить представление о
фруктах, знание обобщающего
понятия «фрукты». Закрепить
знания об округлой форме
предметов умение различать
предметы по величине. Закрепить умение наклеивать
большие и маленькие предметы, свободно располагая их
по всему силуэту блюда.

1\2 альбомного листа с
изображение блюда,
кисти, клей, салфетки,
оранжевые круги и синие овалы. Муляжи
апельсина и сливы.

Игра «Отгадаем загадки»
Чтение стихотворения Т.
Шорыгиной «Знают
взрослые и дети»
Рассматривание муляжей
фруктов.
Объяснение и показ воспитателя. самостоятельная
деятельность детей. Анализ детских работ.

ХЭР
РР

Продолжать учить детей
пользоваться клеем, кисточкой, салфеткой. Формировать
навык: намазывать клей на
тыльную сторону цветной бумаги. Учить приклеивать листочки по образцу, соблюдая
конструкцию ветки. Закреплять понятие «осенние листья», Закреплять знания цветов: желтый, красный. Игрушка Белочка

Гербарий осенних листьев. Иллюстрации
осенних деревьев. 1-2
альбомного листа с
нарисованной линией –
веточкой. Детали осенних листиков желтого,
красного цвета

Сюрпризный момент: в
гости пришла белочка и
пригласили детей на прогулку в осенний парк
Рассматривание иллюстраций, гербария.
Игра «Отгадай загадки»
Показ, объяснение воспитателя. анализ детских работ.

Аппликация
«Ветка рябины»

Закрепили представление о фруктах,
знание обобщающего понятия «фрукты». Закрепили знания об округлой
форме предметов
умение различать
предметы по величине. Закрепили
умение наклеивать
большие и маленькие предметы, свободно располагая их
по всему силуэту
блюда.
Продолжали учить
детей пользоваться
клеем, кисточкой,
салфеткой. Формировали навык: намазывать клей на
тыльную сторону
цветной бумаги.
Учили приклеивать
листочки по образцу,
соблюдая конструкцию ветки. Закрепляли понятие
«осенние листья».
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Закрепили знание
цвета: желтого,
красного
7.Продукты питания

Лепка
«Конфетки для
всех друзей»
(Н.Голицына с.
26)

8.Посуда

Лепка
«Красивая тарелочка»

9.Я в мире
человек

Аппликация
«Пирамидка»

ХЭР

ХЭР

ХЭР
ПР
РР

Продолжать формировать
дружелюбное отношение
между детьми. Учить отщипывать небольшие комочки
пластилина, раскатывать их
между ладонями прямыми
движениями.

Игрушка Мишка, фантики от конфет пластилин, фантики от конфет, иллюстрации с
изображение конфет
или настоящие конфеты.

Сюрпризный момент: в
гости пришел медвежонок- к нему скоро придут
гости и он попросил помочь ему приготовить
конфеты для всех его друзей.
Чтение стихотворения
«Мой приятель синий
мишка»
Беседа о дружбе.
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная
работа детей. Анализ детских работ.

Продолжали формировать дружелюбное отношение
между детьми. Учили отщипывать небольшие комочки
пластилина, раскатывать их между
ладонями прямыми
движениями.

Продолжать закреплять навыки лепки. Закреплять навык
скатывания шарика. Учить
сплющивать шарик в диск,
прищипывать края диска.
Развивать мелкую моторику
пальцев.

Кусочки пластилина,
салфетки, иллюстрации
или предметы посуды
( тарелка, блюдце).

Беседа по теме, рассматривание иллюстраций или
посуды. Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей. Анализ детских работ.

Продолжали закреплять навыки
лепки. Закрепляли
навык скатывания
шарика. Учили
сплющивать шарик в
диск, прищипывать
края диска. Развивали мелкую моторику пальцев.

Продолжать учить детей
пользоваться клеем, кисточкой, салфеткой. Формировать
навык: намазывать клей на

1\2 альбомного листа,
коей, кисточки, салфетки, игрушка – пирамидка, иллюстрации с

Сюрпризный момент – в
гости пришла кукла Марина с пирамидкой. Попросила детей помочь ей

Продолжали учить
детей пользоваться
клеем, кисточкой,
салфеткой. Форми146

Лепка(сюжетная)
«Колобок»

ХЭР
СКР
ФР РР

тыльную сторону цветной бумаги. Продолжать учить приклеивать детали по образцу,
соблюдая конструкцию пирамидки. Закреплять понятие
«игрушки», Закреплять знания
цветов: желтый, красный, зеленый.

изображением пирамидки. Кукла Марина.

Лепка шарообразной формы
круговыми движениями ладоней. Создание образа колобка
при помощи вспомогательных
материалов: бусинок, горошинок для глаз; травинок, веточек для носа и рта. Развитие
мелкой моторики рук. Развитие экспрессивного словаря:
колобок катится; глаза, нос,
рот, вверху, внизу, спереди,
сзади. Развитие понимания
одноступенчатых инструкций,
простых предложений в ситуативной речи. Воспитание потребности в речевом общении.

Пластилин, салфетки,
бусинки, травинки, веточки, горошинки. Игрушка Колобок или иллюстрация сказочного
героя

сделать еще пирамидки ,
что бы подарить их друзьям.
Игра «Отгадаем загадку»
Рассматривание пирамидок .
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная
деятельность детей
.Анализ детских работ.

ровали навык: намазывать клей на
тыльную сторону
цветной бумаги.
Продолжали учить
приклеивать детали
по образцу, соблюдая конструкцию
пирамидки. Закрепляли понятие «игрушки», Закрепляли
знания цветов: желтый, красный, зеленый.

Сюрпризный момент: в
гости пришел Колобок.
Воспитатель читает детям
стихотворение В. Шипуновой «Колобок – шалунишка»:
Рассматривание игрушки.
Беседа
Физкультминутка. Песенка колобка из сказки с
движениями на усмотрение воспитателя.
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная
деятельность детей. Анализ детских работ.

Продолжили учить
лепке шарообразной
формы круговыми
движениями ладоней, создавать образа колобка при помощи вспомогательных материалов: бусинок, горошинок
для глаз; травинок,
веточек для носа и
рта. Развали мелкую
моторику рук. Развивали экспрессивный словарь: колобок катится; глаза,
нос, рот, вверху,
внизу, спереди, сза147

ди. Развивали понимание одноступенчатых инструкций, простых предложений в ситуативной речи. Воспитывали потребность в
речевом общении.
НОЯБРЬ
10.Профес
сии. Инструменты

11.Транспорт

Лепка
«Бублики, баранки»
(Н.Голицына с.
44)

ХЭР
ПР

Закрепить знание названия
продуктов. Продолжать учить
детей раскатывать тонкую
«колбаску» прямыми движениями рук , учить свертывать
палочку в кольцо, плотно соединяя концы. Учить украшать изделие

Булки, баранки, картинки с изображением
продуктов пластилин
желтого цвета, коричневый или черный бисер( мак). Игрушка
кукла Маша.

Аппликация
«Светофор»

ХЭР
РР ПР

Продолжать учить детей
пользоваться клеем, кисточкой, салфеткой. Формировать
навык: намазывать клей на
тыльную сторону цветной бумаги. Продолжать учить приклеивать детали по образцу,
соблюдая конструкцию светофора. Закрепить знание
красного, желтого и зеленого
цвета. Познакомить детей с
сигналами светофора.

Иллюстрации с изображением проезжей части, светофора. 1\2 альбомного листа. Круги
желтого, красного, зеленого цвета, прямоугольник черного цвета, клей, кисточка, салфетка.

Сюрпризный момент: в
гости пришла кукла Маша, приглашает детей
помочь ей испечь баранки для своих друзей, которых она ждет в гости.
Показ иллюстраций, беседа.
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.
Рассматривание иллюстраций, знакомство со
светофором.
Игра «Отгадай загадку»
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

Закрепили знание
названия продуктов.
Продолжали учить
детей раскатывать
тонкую «колбаску»
прямыми движениями
рук , учили свертывать палочку в кольцо,
плотно соединяя концы. Учили украшать
изделие
Продолжали учить
детей пользоваться
клеем, кисточкой,
салфеткой. Формировали навык: намазывать клей на тыльную
сторону цветной бумаги. Продолжали
учить приклеивать
детали по образцу,
соблюдая конструкцию светофора. За148

12.Мой
дом
(Этнокультурная
направленность)

Аппликация

13.Мир
растений.
Комнатные растения

Аппликация
«Цветок в горшке»

ХЭР
ПР

Продолжать учить детей
пользоваться клеем, кисточкой, салфеткой. Формировать
навык: намазывать клей на
тыльную сторону цветной бумаги. Продолжать учить приклеивать детали по образцу,
соблюдая конструкцию дома.

1\2 альбомного листа,
клей, кисти, салфетки,
цветные детали для аппликации, иллюстрации
с изображением дома.
Игрушка зайчик

Сюрпризный момент: в
гости пришел зайчик и
попросил детей помочь
ему построить домик.
Рассматривание иллюстраций с изображением
домов. Беседа по теме.
показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

ХЭР
ПР
РР
СКР

Продолжать учить детей
пользоваться клеем, кисточкой, салфеткой. Формировать
навык: намазывать клей на
тыльную сторону цветной бумаги. Продолжать учить приклеивать детали по образцу,
соблюдая конструкцию цветка в горшке.

1\2 альбомного листа,
вырезанные детали
стебля, листика, цветка,
горшка, клей, кисти,
салфетки.

Рассматривание цветов в
горшке.
Беседа по теме.
Показ, объяснение и показ воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

Продолжать учить детей
пользоваться клеем, кисточкой, салфеткой. Формировать
навык: намазывать клей на

1\2 картона черного
или темно синего цвета,
круги белого цвета разного размера, цветной

Сюрпризный момент: в
гости пришел Снеговик.
Рассматривание игрушки
или иллюстраций

«Домик для зайчика»

крепили знание красного, желтого и зеленого цвета. Познакомили детей с сигналами светофора.
Продолжали учить
детей пользоваться
клеем, кисточкой,
салфеткой. Формировали навык: намазывать клей на тыльную
сторону цветной бумаги. Продолжали
учить приклеивать
детали по образцу,
соблюдая конструкцию дома.
Продолжали учить
детей пользоваться
клеем, кисточкой,
салфеткой. Формировали навык: намазывать клей на тыльную
сторону цветной бумаги. Продолжали
учить приклеивать
детали по образцу,
соблюдая конструкцию цветка в горшке.

ДЕКАБРЬ
14.Зимушка- зима
(Этнокультур-

Аппликация
«Веселые снеговики»

ХЭР
ПР
РР

Продолжали учить
детей пользоваться
клеем, кисточкой,
салфеткой. Формиро149

ная
направленность)

тыльную сторону цветной бумаги. Продолжать учить приклеивать детали по образцу,
соблюдая конструкцию снеговика.

Лепка
«Мы катаем
снежный ком»

15.Мир
животных. Зимующие
птицы
(Этнокультурная
направленность)

Аппликация с
элементами рисования
«Рябинушка- кормилица»

ХЭР
РР ФР

ХЭР
ПР
РР
ФР

Продолжать учить детей раскатывать комок круговыми
движениями, соединять комочки вместе, создавая снеговика. Находить сходство с
ним.

Продолжать формировать
умение детей рисовать ягоды
карандашом; продолжать
учить детей аккуратно наносить клей на поверхность детали Продолжать учить приклеивать детали по образцу,
соблюдая конструкцию ветки
с сидящей на ней птичкой.
Воспитывать умение сочувствовать, сопереживать зимующим птицам.
активизировать и развивать
словарь детей.

прямоугольник, вата,
клей, кисточки, салфетки. Игрушка Снеговик
или иллюстрации с
изображением снеговика.

Пластилин белого цвета, салфетки, иллюстрации с изображение
снеговика или игрушка,
дощечки

1-2 альбомного листа с
нарисованной на ней
веткой, вырезанные
контуры птички – снегиря, клей, кисти, салфетки, карандаш красного цвета. Иллюстрации с изображением
снегиря, ветки рябины.

Игра «Отгадай загадку»
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная работа детей. Анализ
детских работ.

вали навык: намазывать клей на тыльную
сторону цветной бумаги. Продолжали
учить приклеивать
детали по образцу,
соблюдая конструкцию снеговика.

Рассматривание иллюстраций или игрушки
снеговика. Пальчиковая
гимнастика: «Зайка»
Игра «Отгадай загадку»
Показ воспитателя с
объяснением.
Самостоятельная деятельность детей. Анализ
детских работ
Психологический
настрой "Подари улыбку".
Игра «Отгадай загадку»
Рассматривание иллюстрации с изображением
снегиря.
Беседа. Физкультминутка «Снегири»
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

Продолжали учить
детей раскатывать комок круговыми движениями, соединять
комочки вместе, создавая снеговика.
Находить сходство с
ним.
Продолжали формировать умение детей
рисовать ягоды карандашом; продолжали учить детей аккуратно наносить клей
на поверхность детали. Продолжали
учить приклеивать
детали по образцу,
соблюдая конструкцию ветки с сидящей
на ней птичкой.
Воспитывали умение
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16. Мир
животных. Дикие животные
(Этнокультурная
направленность)

Лепка
«Наш новый другежик»

ХЭР
ПР
РР

Аппликация
«Беленькая шубка
для зайки»

ХЭР
ПР РР
ФР

Упражнять детей в лепке простейших предметов округлой
формы, в скатывании комка
пластилина между ладонями
круговыми движениями; закрепить умение детей в лепке
приема вытягивания; формировать умения использовать в
своих работах бросовый материал; развивать фантазию и
творческое воображение детей; вызывать радостное
настроение детей от проделанной работы.

Ноутбук с видеозаписью письма от ежика,
игрушка -ежик, пластилин, бросовый материал для "иголок" (семечки подсолнуха, спички,
резаные трубочки от
коктейля, горох или
бусинки (для глаз),
доски для лепки, салфетки для рук; музыкальная запись со спокойной музыкой.

Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких частей, используя кружки и овалы разной величины. Учить детей

1\2 картона черного
или синего цвета, заготовки для детей (круги,
овалы белого цвета)
белая вата, клей, ки-

Сюрпризный момент: в
гости пришел грустный
ежик.
Просмотр отрывка м\ф
"Бочка меда", "Раз-два,
взяли .
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
«Вот свернулся еж в
клубок, потому что он
промок»

Игра «Отгадай загадку»
Сюрпризный момент: в
гости пришел зайка.
Игра «Зайка беленький

сочувствовать, сопереживать зимующим
птицам.
активизировать и развивать словарь детей.
Упражняли детей в
лепке простейших
предметов округлой
формы, в скатывании
комка пластилина
между ладонями круговыми движениями;
закрепили умение детей в лепке приема
вытягивания; формировали умения использовать в своих
работах бросовый материал; развивали
фантазию и творческое воображение детей; вызывали радостное настроение
детей от проделанной
работы.

Учили детей изображать в аппликации
предметы, состоящие
из нескольких частей,
используя кружки и
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составлять композицию определенного содержания из готовых фигур. Упражнять в
умении намазывать части
изображения клеем, начиная с
середины, прижимая наклеиваемую форму салфеткой.
Развивать эстетическое восприятие окружающей среды.
Учить детей отрывать небольшие ваты кусочки от целого, и приклеивать их на силуэт зайчика, делая белую
шубку; Воспитывать доброжелательное отношение к животным, умение играть дружно, помогать друг другу Формировать умение слушать и
отгадывать несложные загадки. Развивать творческое
мышление, воображение,
внимание, речь; Развивать
мелкую моторику, воспитывать любовь к природе.

сточки, салфетки.
Образец, маски зайцев,
игрушечный зайка,
магнитофон, аудиозапись.

сидит»
Физкультминутка «Вышел зайчик.» (Музыкальная физкультминутка) (Эта физкультминутка может быть проведена
под музыку в обработке
Н. Римского-Корсакова
«Заинька».)Показ. объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей. Анализ детских работ.

овалы разной величины. Учили детей составлять композицию
определенного содержания из готовых фигур. Упражняли в
умении намазывать
части изображения
клеем, начиная с середины, прижимая
наклеиваемую форму
салфеткой. Развивали
эстетическое восприятие окружающей среды.
Учили детей отрывать небольшие ваты
кусочки от целого, и
приклеивать их на силуэт зайчика, делая
белую шубку; Воспитывали доброжелательное отношение к
животным, умение
играть дружно, помогать друг другу Формировали умение
слушать и отгадывать
несложные загадки.
Развивали творческое
мышление, воображение, внимание, речь;
Развивали мелкую
моторику, воспиты152

17.Сказки

«Волшебное превращение Киндер
сюрприза» «Клоун»

ХЭР
ПР
РР

Закреплять умения лепить игрушку с применением нетрадиционных материалов (капсула киндер-яйца), используя
знакомые приемы лепки. Продолжать учить детей скатывать из пластилина между ладоней шарик, а из него на дощечке прямыми движениями
рук раскатывать столбик;
украшать изделие Активизировать знания детей о сказочных героях. Развивать мелкую моторику пальцев рук,
чувство объема и форму,
творческие способности, пространственное воображение.
Воспитывать любовь к сказкам, сказочным героям, культуру труда, развивать такие
качества, как аккуратность,
усидчивость.

Капсула киндер –яйца,
пластилин, салфетки,
дощечки, иллюстрации
с изображением Клоуна, игрушка Клоун

Сюрпризный момент: в
гости пришел Клоун.
Игра «Отгадай загадку.
Рассматривание иллюстраций.
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная работа детей.
анализ детских работ.

18. Новогодний ка-

Аппликация
«Елочка – краса-

ХЭР
ПР РР

Уточнить знания о ёлке; использовать в активной речи

1\2 альбомного листа с
контуром елки, салфет-

Сюрпризный момент: в
гости пришел Дед Мороз

вать любовь к природе.
Закрепляли умения
лепить игрушку с
применением нетрадиционных материалов (капсула киндеряйца), используя знакомые приемы лепки.
Продолжали учить
детей скатывать из
пластилина между ладоней шарик, а из него на дощечке прямыми движениями рук
раскатывать столбик;
украшать изделие Активизировали знания
детей о сказочных героях. Развивали
мелкую моторику
пальцев рук, чувство
объема и форму,
творческие способности, пространственное
воображение. Воспитывали любовь к
сказкам, сказочным
героям, культуру
труда, развивать такие
качества, как аккуратность, усидчивость.
Уточнили знания о
ёлке; использовать в
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лейдоскоп

вица»

слова обобщения"ёлочные игрушки";понимать и употреблять глаголы"висят", "повесил", "сверкают";прилагательные"зелёная",
"нарядная", "колючая".Активизировать в речи
слово "много". Развивать
наблюдательность; подвижность пальцев, внимание. Новогодняя открытка - использовать нетрадиционный метод
аппликации: - путём сворачивания пальчиками квадратиков салфетки и составление
композиции «Ёлочки». Создавать радостное, эмоциональное настроение; желание выполнять совместные действия;
учить радоваться полученному результату.

ки зеленого, красного ,
желтого, синего цвета,
клей, кисти. Иллюстрации с изображением
новогодней ели, маленькая елочка в игрушках. Игрушка Дедушка Мороз.

с елочкой.
Игра «Отгадай загадки.
Рассматривание елочки,
беседа. Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

активной речи слова
обобщения"ёлочные
игрушки";понимать и
употреблять глаголы"висят", "повесил",
"сверкают";прилагательные"з
елёная", "нарядная",
"колючая".Активизировали
в речи слово "много".
Развивали наблюдательность; подвижность пальцев, внимание. Новогодняя открытка - использовать
нетрадиционный метод аппликации: - путём сворачивания
пальчиками квадратиков салфетки и составление композиции
«Ёлочки». Создавали
радостное, эмоциональное настроение;
желание выполнять
совместные действия;
учили радоваться полученному результату.
Продолжать учить
Продолжали учить
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Лепка
ХЭР
«Украсим елочку к РР ПР
празднику»

Продолжать учить детей лепить шарик круговыми движениями, придавливать пальчиком шарик к картону. Вызывать интерес к занятию, желанию помочь , доброжелательное отношение к персонажу.

Пластилин, елочка вырезанная из картона на
каждого ребёнка, елка
игрушка маленькая,
маленькие новогодние
игрушки - шарики.
ТСО магнитофон, фонограмма песни "Маленькой ёлочке".

Сюрпризный момент: в
гости пришел Дедушка
Мороз.
Рассматривание елочки.
Игра «Отгадай загадки»
Беседа.
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

детей лепить шарик
круговыми движениями, придавливать
пальчиком шарик к
картону. Вызывали
интерес к занятию,
желанию помочь ,
доброжелательное отношение к персонажу

ЯНВАРЬ
II неделя

КАНИКУЛЫ

19. Одежда. Головные уборы

Лепка
«Красивый сарафан для праздника»
( декоративная
лепка)

ХЭР
ФР ПР

Продолжать учить детей лепить шарик круговыми движениями, придавливать пальчиком шарик к бумаге, отрабатывать навык выравнивания, сглаживания, координировать работу глаз и рук. Соизмерять нажим пальцев на
пластилин, придавая ему форму диска. Вызывать интерес к
занятию.

1\2 альбомного листа с
изображением цветного сарафана, кусочки
пластилина, салфетки.
Кукла Маша, иллюстрации с изображением русских народных
сарафанов.

Сюрпризный момент: в
гости пришла кукла Маша и попросила помочь
детей подготовиться ей
к концерту, ей нужен
красивый сарафан.
рассматривание иллюстраций беседа.
Физкультминутка «Вот
сюда надену шубку»
показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

20.Обувь

Лепка

ХЭР

Продолжать учить детей ле-

Иллюстрации с разной

Сюрпризный момент: в

Продолжали учить
детей лепить шарик
круговыми движениями, придавливать
пальчиком шарик к
бумаге, отрабатывали навык выравнивания, сглаживания,
координировать работу глаз и рук. Соизмеряли нажим
пальцев на пластилин, придавая ему
форму диска. Вызывали интерес к занятию.
Продолжали учить
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21.Мир
животных. Домашние
животные

«Украсим сапожки»

ПР
РР
СКР

пить шарик круговыми движениями, придавливать пальчиком шарик к бумаге, отрабатывать навык выравнивания, сглаживания, координировать работу глаз и рук. Соизмерять нажим пальцев на
пластилин, придавая ему форму диска. Вызывать интерес к
занятию. Активизировать в
речи : указательные наречия:
во здесь тут. Обучение пониманию понятий: обувь, пряжка, шнуровка, украшение.

обувью. Силуэт сапожек из цветного картона, пластилин, салфетки. Кукла Марина.

гости пришла кукла Марина.
Рассматривание иллюстраций обуви
Физкультминутка « Это
тапки для Антошки»
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

Аппликация
«Барашек»

ХЭР
ПР
РР
СКР

Продолжать знакомить детей
с нетрадиционным методом
аппликации ( мозайка): - путём сворачивания пальчиками
квадратиков салфетки и составление композиции «Барашек». Упражнять в умении
наносить клей на лист бумаги
по контуру и аккуратно
наклеивать комочки на поверхность. Создавать радостное, эмоциональное настроение; желание выполнять сов-

1\2 альбомного листа с
нарисованным контуром барашка, кисти,
клей, салфетки желтого
или коричневого, зеленого цвета. Игрушка
Барашек или иллюстрации с изображением барашка. Кукла
Маша.

Сюрпризный момент – в
гости пришла кукла Маша с барашком.
Игра «Отгадай загадку»
Рассматривание иллюстраций, игрушки.
Показ. объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

детей лепить шарик
круговыми движениями, придавливать
пальчиком шарик к
бумаге, отрабатывали навык выравнивания, сглаживания,
координировать работу глаз и рук. Соизмеряли нажим
пальцев на пластилин, придавая ему
форму диска. Вызывали интерес к занятию. Активизировали в речи : указательные наречия: во
здесь тут. Обучили
пониманию понятий:
обувь, пряжка, шнуровка, украшение.
Продолжали знакомить детей с нетрадиционным методом аппликации
( мозайка): - путём
сворачивания пальчиками квадратиков
салфетки и составление композиции
«Барашек». Упражняли в умении наносить клей на лист
бумаги по контуру и
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местные действия; учить радоваться полученному результату.

аккуратно наклеивать комочки на поверхность. Создавали радостное, эмоциональное настроение; желание выполнять совместные
действия; учили радоваться полученному результату.

ФЕВРАЛЬ
22.Мир
животных. Домашние
птицы

Лепка
«Около курочки
много цыплят»
( Н.Голицына с.
92)

ХЭР
ПР
РР

Упражнять в лепке предметов
круглой формы. Побуждать
отщипывать маленькие кусочки пластилина для маленьких деталей( клюв, гребешок,
глазки) и правильно прикреплять их.

Игрушка курица, картина «Куры», пластилин желтого, красного,
черного цветов, доски,
салфетки.

Рассматривание игрушки
Игра «Отгадай загадку».
показ, объяснение воспитателя, самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

Упражняли в лепке
предметов круглой
формы. Побуждали
отщипывать маленькие кусочки
пластилина для маленьких деталей(
клюв, гребешок,
глазки) и правильно
прикреплять их.
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23.Народное творчест-во
(Этнокультурная
направленность)

Лепка
«Матрешка в подарок»

ХЭР

Продолжать знакомство детей
с матрешкой; Продолжать
учить детей выполнять работу
из пластилина; Продолжать
учить детей надавливать указательным пальцем на мелкие
детали, прикрепляя их к листу; Закреплять знания красного, желтого, зеленого, синего цветов; Поддерживать интерес к художественной деятельности (лепке). Развивать
мелкую моторику; Развивать
воображение.
Воспитывать аккуратность
при выполнении работ;

Матрешки, картонные
заготовки с изображением матрешки по количеству детей, готовая
работа – образец, подарочная коробка, пластилин красного и желтого, зеленого, синего
цветов.

Коммуникативная игра.
«Мы сначала будем топать»
Игра «Отгадай загадку»
Рассматривание матрешек.
Беседа.
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

Продолжали знакомство детей с матрешкой; Продолжали учить детей выполнять работу из
пластилина; Продолжали учить детей надавливать указательным пальцем
на мелкие детали,
прикрепляя их к листу; Закрепляли
знания красного,
желтого, зеленого,
синего цветов; Поддерживали интерес к
художественной деятельности (лепке).
Развивали мелкую
моторику; Развивали
воображение.
Воспитывали аккуратность при выполнении работ;
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24.День
Защитника Отечества

25.Мебель

Аппликация
«Открытка для
папы»

ХЭР
ПР
ФР

Аппликация
«Стол для зайчат»

ХЭР
ПР
РР

Побуждать детей к выполнению аппликации; Развивать
мелкую моторику рук, эстетическое восприятие, творческие
способности; Воспитывать аккуратность; Вызвать желание
подарить подарок папе к
празднику.

Учить детей составлять целое
из нескольких частей. Продолжать учить детей приемам
наклеивания.
Закреплять умение пользоваться салфеткой во время
работы с клеем.

Альбомный лист сложенный пополам, кисти, клей, салфетки, заготовки из цветной бумаги, напечатанный
текст поздравления для
папы. Образцы различных открыток к празднику.
1\2 альбомного листа,
клей, кисти, салфетки,
цветные детали для аппликации. Иллюстрации с изображением
столов или игрушечная
мебель. Игрушка зайка

Беседы о Родине и ее
защитниках.
рассматривание открыток
Физкультминутка «Самолеты»
Показ, объяснение воспитателя самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.
Сюрпризный момент: в
гости пришел зайка, он
ждет гостей, а стола у
него нет.
Рассматривание стола
или иллюстрации. Показ,
объяснение воспитателя.
Самостоятельная деятельность детей. Анализ
детских работ.

Побуждать детей к
выполнению аппликации; Развивать
мелкую моторику
рук, эстетическое
восприятие, творческие способности;
Воспитывать аккуратность; Вызвать
желание подарить
подарок папе к
празднику.
Учили детей составлять целое из нескольких частей.
Продолжали учить
детей приемам
наклеивания.
Закрепляли умение
пользоваться салфеткой во время работы с клеем.

Сюрпризный момент: в
гости пришла белочка и
попросила ребят помочь
ей приготовить подарок
для мамы.
Чтение стихотворения
Игоря Маснина «Простое слово»
Рассматривание иллю-

Воспитывали доброе, внимательное
отношение к маме,
стремление помогать
ей; развивали художественное творчество, внимание, воображение, мелкую
моторику.

Март
26. 8 марта – Женский день

Лепка
«Розы на веточке»

ХЭР
ПР
РР

Воспитывать доброе, внимательное отношение к маме,
стремление помогать ей; развивать художественное творчество, внимание, воображение, мелкую моторику.

Цветной картон, цветной пластилин, стеки,
салфетки. Иллюстрации с изображением
цветочных букетов.
Иллюстрации с изображением детей поздравляющих мам с
праздником. Игрушка
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белочка

27. Мой
город
(Этнокультурная
направленность)

Аппликация
«Узор из геометрических фигур в
квадрате»
(Н.Голицына с.
176)

ХЭР
ПР

Формировать у детей умение
создавать аппликацию из геометрических фигур. Продолжать учить детей правильно и
аккуратно наклеивать геом.
фигуры из которых и получится узор, правильно располагать композицию на листе
бумаге.. Закрепить знания о
геом. фигурах, основных цветах (желтый, зеленый, синий,
красный)

Альбомные листы прямоугольной формы,
цветные геометрические фигуры: треугольник, квадраты, круги
желтого , зеленого, синего, красного цветов.
Клей, кисти, салфетки,
образцы узоров из геометрических фигур в
квадрате.

28. Мир
животных. Жители
пресных
водоемов
( рыбы)

Лепка
«Рыбки в аквариуме»

ХЭР
ПР
РР

Передавать в лепке особенности формы рыб; закреплять
умение раскатывать плавающий пластилин между ладонями, совершенствовать приемы оттягивания, прищипывание; развивать мелкую моторику рук, словарный запас,
усидчивость, творческие способности.

1\2 картона синего цвета, пластилин, доски,
салфетки, диск презентация: морские рыбы и
их строение проектор,
экран, аквариум.

страций, беседа по теме.
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная работа детей. Анализ
детских работ.
Рассматривание образцов.
показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

Сюрпризный момент: в
гости пришел Морской
царь.
игра «Отгадай загадку»
Просмотр презентации,
беседа по теме.
показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

Формировали у детей умение создавать
аппликацию из геометрических фигур.
Продолжали учить
детей правильно и
аккуратно наклеивать геом. фигуры из
которых и получится
узор, правильно располагать композицию на листе бумаге.. Закрепили знания о геом. фигурах,
основных цветах
(желтый, зеленый,
синий, красный)
Передавали в лепке
особенности формы
рыб; закрепляли
умение раскатывать
плавающий пластилин между ладонями, совершенствовали приемы оттягивания, прищипывание; развивали мелкую моторику рук,
словарный запас,
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29. Весна
шагает по
планете
(Этнокультурная
направленность)

Аппликация
«Ледоход»

ХЭР
ФР ПР

Упражнять детей в технике
разрыва бумаги на мелкие кусочки, в умении приклеивать
детали, не выходя за контур
изображения. Продолжать
формировать у детей умение
создавать сюжетную аппликацию . Закреплять у детей признаки весны (таяние снега, капель, таяние льда на лужах.
Закреплять у детей умение
правильно держать кисть и
пользоваться клеем. Развивать
у детей воображение, внимание, гибкость пальцев рук.
Развивать у детей умение радоваться результату своего
труда. Воспитывать у детей
доброжелательность, любовь и
бережное отношение к природе.

1\2 картона синего или
голубого цвета с нарисованными контурами
льдин, белые полоски
бумаги, фигурка зайки,
кисти, клей, салфетки.
Иллюстрации с изображением весенней
природы, ледохода.

Рассматривание иллюстраций. Беседа по теме.
Показ, объяснение воспитателя. Динамическая
пауза «Солнышко».
Самостоятельная работа
детей. Анализ детей.

усидчивость, творческие способности.
Упражняли детей в
технике разрыва бумаги на мелкие кусочки, в умении
приклеивать детали,
не выходя за контур
изображения. Продолжали формировать у детей умение
создавать сюжетную
аппликацию . Закрепляли у детей
признаки весны (таяние снега, капель,
таяние льда на лужах. Закрепляли у
детей умение правильно держать
кисть и пользоваться
клеем. Развивали у
детей воображение,
внимание, гибкость
пальцев рук. Развивали у детей умение
радоваться результату своего труда.
Воспитывали у детей доброжелательность, любовь и бережное отношение к
природе.

Апрель
161

30.Мир
животных. Перелетные
птицы
(Этнокультурная
направленность)

Аппликация
«Ждем птичек в
гости»

ХЭР
ПР
РР
ФР

Закрепить с детьми время года
– весна, познакомить с домиком для птиц - скворечником,
закрепить понятие «один» и
«много», геометрические
формы – круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
Учить детей изображать
предметы, состоящие из нескольких частей, уточнить
знания цветов, развивать цветовое восприятие. Продолжать формировать у детей
умение создавать сюжетную
аппликацию .

Скворечник, птички на
ниточках, ободки с
изображением птичек,
музыкальное сопровождение, на каждого
ребенка (на подносе),
1\2 альбомного листа,
элементы аппликации,
клей, кисточка, тряпочка.

Игра «Отгадай загадку»
Рассматривание скворечника, беседа по теме.
Чтение стихов о птичках.
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.
Проводится игра «Птички и кот».

31. Космос

Аппликация
«Неизвестная
вселенная»

ХЭР
ПР
СКР

Сформировать у детей понятия «космос», «Вселенная»;
объяснить, что представляет
собой Вселенная; ввести понятия «звёзды», «галактика»;
воспитывать убеждение в
ценности коллективного труда
для достижения общей цели.
Продолжать формировать у
детей умение создавать сюжетную аппликацию .

1\2 картона черного
или темно-синего цвета, элементы аппликации, клей, кисточка,
тряпочка. : Разрезные
картинки на космическую тему с изображением планет и звёзд.
Изображение различных видов галактик,
Вселенной Игрушка

Сюрпризный момент–
в гости пришел Незнайка, приглашает детей отправиться в космос на
ракете.
Игра: «Разрезные картинки».
Рассматривание иллюстраций. Беседа по теме.
Показ, объяснение воспитателя. самостоятель-

Закрепили с детьми
время года – весна,
познакомили с домиком для птиц скворечником, закрепили понятие
«один» и «много»,
геометрические
формы – круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник.
Учили детей изображать предметы,
состоящие из нескольких частей,
уточнили знания
цветов, развивать
цветовое восприятие. . Продолжали
формировать у детей
умение создавать
сюжетную аппликацию .
Сформировали у детей понятия «космос», «Вселенная»;
объяснили, что
представляет собой
Вселенная; ввести
понятия «звёзды»,
«галактика»; воспитывали убеждение в
ценности коллективного труда для до162

32. Вода

Аппликация
«Мороженое»

Аппликация
«Волшебная капелька»

ХЭР
ФР

ХЭР
РР

Учить детей располагать
предметы на листе в нужном
месте, аккуратно смазывать
детали клеем и наклеивать их
на лист.

Учить отличать и называть
свойства воды в природе;
формировать первоначальные
представления о бережливом
отношении к воде; расширять
словарный запас дошкольников по данной теме; стимулировать самостоятельность,
любознательность, активное
отношение к окружающей
действительности; поддержи-

Незнайка.

ная деятельность детей.
Анализ детских работ.

Игрушка Медвежонок.
Иллюстрации с изображением мороженого
в стаканчике, в креманке. Клей, кисточка для
клея, салфетки, 1\2 альбомного листа, вырезанные из цветной бумаги шарики мороженого, креманки.

Сюрпризный момент: в
гости пришел сластена
Медвежонок.
Рассматривание иллюстраций с изображением
мороженого.
Пальчиковая гимнастика
«Разминка»
Объяснение, показ воспитателя. Работа детей.
Выставка детских работ.

Сюрпризный момент:
Мультимедийный про- Воспитатель (в роли
ектор, слайды, зонтик с гнома) организует занятие.
ленточками и капельками, книжка-малышка, Разгадывание загадки о
капельке.
мыльные пузыри на
Беседа по теме.
каждого ребёнка, раздаточный материал для Игра «Тучка и капельки».
аппликации.
Объяснение показ воспитателя, выполнение
работы детьми. Выставка
детских работ

стижения общей цели. Продолжали
формировать у детей
умение создавать
сюжетную аппликацию .
Учили детей располагать предметы на
листе в нужном месте, аккуратно смазывать детали клеем
и наклеивать их на
лист.

Учили отличать и
называть свойства
воды в природе;
формировали первоначальные представления о бережливом отношении к
воде; расширяли
словарный запас дошкольников по данной теме; стимулировали самостоя163

вать дружеские взаимоотношения со сверстниками в процессе выполнения коллективной аппликации в форме коллажа; воспитывать бережное
отношение к воде.

33. Здоро- Аппликация
вье. Спорт «Красивая тарелочка для полезных продуктов»
(Н. Голицына
с.200)

34. День
Победы

Лепка
«Салют»

ХЭР
ПР

ХЭР
ПР

Закреплять представление о
полезных для здоровья продуктах. Учить составлять узор
на предмете круглой формы.
Располагать его по краю и в
центре. Учить чередовать круги по цвету и величине.

Картинки с изображением полезных продуктов, наборное полотно
или магнитная доска,
элементы узора, образцы 2х видов, картонная
тарелка, круги двух
размеров 3-4 цветов на
каждый стол

Беседа о полезных продуктах.
Рассматривание иллюстраций. Рассматривание
образцов. Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей. Анализ детских работ.

Май
Учить создавать образ салюта 1\2 голубого картона,
путем раскатывания пластипластилин, салфетки,
лина в шар, сплющивания,
иллюстративный матерастягивания; Развивать мелриал. Запись песни
кую моторику; умение созда«День Победы» Иллювать простой сюжет; Вызвать
страции «День Побеположительный эмоциональды», салюта.
ный отклик.

Рассматривание иллюстраций. Беседа по теме.
Слушание песни «День
Победы»
Показ, объяснение воспитателя. Самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ.

тельность, любознательность, активное
отношение к окружающей действительности; поддерживали дружеские
взаимоотношения со
сверстниками в процессе выполнения
коллективной аппликации в форме
коллажа; воспитывали бережное отношение к воде.
Закрепляли представление о полезных для здоровья
продуктах. Учили
составлять узор на
предмете круглой
формы. Располагать
его по краю и в центре. Учили чередовать круги по цвету
и величине.
Учили создавать образ салюта путем
раскатывания пластилина в шар,
сплющивания, растягивания; Развивали мелкую моторику; умение создавать
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35.Мир
животных.
Насекомые
(Этнокультурная
направленность)

Лепка
«Гусеница»

ХЭР

Развивать мелкую моторику,
внимание и зрительнодвигательную координацию,
зрительное восприятие; Продолжать знакомить детей с
разнообразным миром насекомых; Уточнить представления детей о внешнем гусениц;
Развивать чувство формы и
цвета. Учить раскатывать колбаску и делить её части, располагать шарики аккуратно
друг за другом, от большого к
маленькому.

Картон зелёный формата листа, картинки с
изображением гусеницы, дощечка
для лепки, стека, пластилин зелёного и чёрного цвета.

36. Я и
моя семья

Аппликация
«Моя ладошка»

ХЭР
ФР

Учить наносить клей на деталь
и наклеивать ее на лист; составлять аппликацию с рисованием. Учить громко и четко
произносить слова потешки,
сопровождая текст движениями. Воспитывать отзывчивость и доброту.

Половинка альбомного
листа, цветная бумага,
вырезанный контур
детской ладошки простой карандаш, фломастеры, клей, кисть для
клея, тряпочка, клеенка-подкладка.

простой сюжет; Вызвали положительный эмоциональный
отклик.
Рассматривание иллюРазвивали мелкую
страций, беседа по теме. моторику, внимание
Показ, объяснение воси зрительнопитателя. самостоятель- двигательную коорная деятельность детей.
динацию, зрительное
Анализ детских работ.
восприятие; Продолжали знакомить
детей с разнообразным миром насекомых; Уточнили
представления детей
о внешнем гусениц;
Развивали чувство
формы и цвета. Учили раскатывать колбаску и делить её
части, располагать
шарики аккуратно
друг за другом, от
большого к маленькому.
Пальчиковая гимнастиДети научились
ка, потешка «Моя семья» располагать и наклеБеседа по теме.
ивать предмет. ВосПоказ, объяснение воспитывали аккуратпитателя. самостоятель- ность, самостоятельная деятельность детей.
ность.
Анализ детских работ.
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37. Растительный
мир
Цветы.
(Этнокультурная
направленность)

38. Скоро
лето
(Этнокультурная
направленность)

Лепка
«Цветиксемицветик»

ХЭР
ПР ФР

Учить размазывать надавливающим движением указательного пальца пластилин на
картоне. Продолжать учить
отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого
куска; формировать интерес к
работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

Игрушка кукла, 1\2 листа картона с нарисованным контуром цветка, демонстрационный
материал. Пластилин,
дощечка для лепки,
салфетка для рук.

Аппликация
«Цветочная полянка»

ХЭР
ПР
РР
ФР

Развивать у детей творческое
воображение, фантазию. Продолжать учить раскладывать
на листе бумаги детали аппликации, наклеивать их. Закреплять навыки аккуратности.
Воспитывать интерес к содержанию аппликации.

1\2 картина зеленого
цвета, картинки с изображением цветов и бабочек, фигурки вырезанные в виде цветочков, листиков, бабочки
из фантиков, салфетки,
клей, кисточки.

Сюрпризный момент:
пришла кукла Катя, ей
очень нравится сказка по
волшебный цветок, Катя
просит детей помочь ей
изготовить такой цветок.
рассматривание иллюстраций с изображением
цветов.
Беседа о том каким может быть волшебный
цветок Цветик – семицветик.
Пальчиковая гимнастика
«Цветы».
Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей.
Анализ детских работ
Игра «Отгадай загадки»
рассматривание иллюстраций с изображением
цветочных полянок.
Беседа
Пальчиковая гимнастика
«Цветы». Показ, объяснение воспитателя. самостоятельная деятельность детей. Анализ детских работ

Учили размазывать
надавливающим
движением указательного пальца пластилин на картоне. Продолжали
учить отщипывать
маленькие кусочки
пластилина от большого куска; формировали интерес к
работе с пластилином; развивать мелкую моторику.

Развивали у детей
творческое воображение, фантазию.
Продолжали учить
раскладывать на листе бумаги детали
аппликации, наклеивать их. Закрепляли
навыки аккуратности. Воспитывали
интерес к содержанию аппликации.

166

1

интегрируемые
образовательные области

тема
недели

содержание образовательной деятельности

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
во второй младшей группе

2

3

развивающая среда
задачи

предметнопространственная
среда

методы и приемы взаимодействия педагога с детьми

результат освоения
способов знаний,
умений детьми

5

6

7

Построение в круг с помощью воспитателя
Ходьба:- стайкой за воспитателем в прямом направлении
Основные движения:
1.бег в прямом направлении
«Пойдем в гости»
2. ходьба и бег между двумя
линиями. 25 см х 2,5- 3м;
«пройдем по дорожке».
ПИ «Бегите ко мне»
ПИ «Пойдем в гости».
Построение в круг с помощью воспитателя
Ходьба:- спокойная ходьба в
прямом направлении за игрушкой
Бег: стайкой в прямом
направлении

Упражнялись в беге
по прямой, развивали умение ходить
между двумя линиями.

4
СЕНТЯБРЬ

1

Наш любимый детский
сад

№1
№2
№3

ФР
ПР
СКР

1.Развивать ориентировку в
пространстве при ходьбе в
разных направлениях.
2. Развивать умение ходить по
уменьшенной площади опоры.

-стулья по количеству детей;
-шнуры: 4 х 3м;
-игрушка – мишка;

2

Мои игрушки №4
№5
№6

ФР
СКР
ПР

1. Упражнять детей в ходьбе и
беге в прямом направлении.
2. Упражнять в прыжках на
двух ногах на месте.
3. Развивать умение слушать
воспитателя.

- мишка
- кукла
- птичка

Упражнялись в
ходьбе в прямом
направлении.
Закрепляли умение
прыгать на двух ногах.
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3

Осень в гости
к нам пришла

№7
№8
№9

ФР
СКР
ПР

1. Учить детей энергично отталкивать мяч при прокатывании.
2. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя.
3. Упражнять в ходьбе в колонне по одному.

- большие мячи по
количеству;
- маска кота.

4

Мир растений. Овощи

№10
№11
№12

ФР
СКР
ПР

1. Учить подлезать под шнур,
не задевая его.
2. Развивать ориентировку в
пространстве.
3. Упражнять в умении действовать по сигналу.
4. Воспитывать дружеские
взаимоотношения.

- 2 стойки
- шнур
- погремушка
- игрушка – жучок
- зонтик

Основные движения:
Прыжки на 2 ногах на месте;
2-3 раза
Игра «Птички» 2-3 раза;
Игра «Найдем птичку»;
Построение в колонну по
линии около ковра
Ходьба:- друг за другом в
колонне за воспитателем
Бег: бег стайкой за воспитателем
ОРУ с мячом
Основные движения:
Прокатить мяч в прямом
направлении и догнать его;
2-3 раза
ПИ «Кот и воробушки»
ПИ «Догони мяч
Пальчиковая игра «Будем
мы варить компот».
Построение в колонну
Ходьба: -в колонне по одному
Бег: в колонне по одному, не
обгоняясь
ОРУ с кубиками
1. Ползание на четвереньках,
подлезание под шнур; 3 раза
ПИ « Быстро в домик»
ПИ «Солнышко и дождик»
Игра «Найдем жучка»

Учились прокатывать мяч в прямом
направлении,
упражнялись в ходьбе в колонне по одному друг за другом.

Упражнялись в ползании на четвереньках по полу с подлезанием под шнур.

ОКТЯБРЬ
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Мир растений. Фрукты,
ягоды

№13
№14
№15

ФР
СКР
ПР

1. Учить детей сохранять
устойчивое равновесие при
ходьбе на повышенной опоре.
2. Упражнять в энергичном
отталкивании от пола и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед.
3. Развивать внимание, воспитывать смелость.

- скамейка – 2 шт.
- кубики – 2 шт.
- по две косички
на каждого
- маска кошки

6

Мир растений. Деревья

№16
№17
№18

ФР
СКР
ПР

1. Учить детей находить свое
место в шеренге после ходьбы и бега.
2. Упражнять в приземлении
на полусогнутые ноги при перепрыгивании из обруча в обруч.
3. Закреплять умение прокатывать мяч друг другу.
4. Развивать точность направления движения.

- обручи
- мячи на ½
- рули для игры

Построение в колонну по одному, перестроение в круг
Ходьба:- на внешней стороне
стопы
- c перешагиванием через косички
Бег: - врассыпную
- в чередовании с ходьбой
ОРУ с косичкой.
Основные движения:
1. ходьба по скамейке, руки на
поясе, на середине присесть,
встать, пойти дальше, сойти
шагом.
2. прыжки на двух ногах с
продвижением вперед (до кубика), - 3м .3-4 раза
ПИ «Кот и мыши»
Цель: Упражнять в подлезании под дугу, в беге врассыпную.
Пальчиковая игра «Этот
пальчик хочет спать»
Построение в колонну, перестроение в круг
Ходьба:- на носках; врассыпную с нахождением своего
места в колонне
Бег:
-с высоким подниманием «лошадки»
- «рассыпался горошек» врассыпную.
ОРУ без предметов

Смело ходили по
скамейке, на середине приседали.
Упражнялись в
прыжках на двух ногах с продвижением
вперед.

Упражнялись в
прыжках на двух ногах, перепрыгивая из
обруча в обруч. Закрепляли умение
прокатывать мяч
друг другу.
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Продукты питания

№19
№20
№21

ФР
СКР
ПР

1. Закреплять умение ходить в
колонне по одному.
2. Развивать глазомер и ритмичность шага при перешагивании через бруски.
3. Упражнять в прокатывании
мяча в прямом направлении и
подлезании под дугу.
4. Воспитывать внимание,
развивать координацию движений.

- мячи по кол-ву
- 6-8 брусков
- стойки – 2 шт.
- шнур
- маска медведя

8

Посуда

№22
№23
№24

ФР
СКР
ПР

1. Учить детей находить свое
место в колонне.
2. Упражнять в подлезании
под дугу.
3. Продолжать учить прыжкам
на двух ногах между предметами.
4. Развивать устойчивое рав-

- кегли по кол-ву
- доски
- дуги
- набивные мячи
- маска кошки

Основные движения:
1.перепрыгивание из обруча в
обруч на двух ногах (2 - 3 раза)
2. прокатывание мячей друг
другу (10 – 12 раз).
ПИ «Цветные автомобили»
Цель: упражнять в беге врассыпную, закреплять знание
основных цветов;
МП «Автомобили – друг за
другом»
Построение в шеренгу, строевые упражнения
Ходьба:- на внешней стороне
стопы
- с изменением направления
Бег: с изменением направления
ОРУ с мячом
Основные движения:
1.прокатывание мяча в прямом направлении – 3 раза
2.подлезание под шнур, не касаясь руками пола
ПИ «У медведя во бору»
МП «Угадай, где спрятано»
Построение в колонну, строевые упражнения перестроение
в две колонны
Ходьба:- на носках, руки
вверх
- на пятках, руки на поясе
- с остановкой по сигналу
Бег: с изменением направле-

Упражнялись в прокатывании мяча в
прямом направлении.
Закрепляли умение
подлезать под шнур,
не касаясь руками
пола.

Подлезали под дугу,
не касаясь руками
пола,
Упражнялись в
ходьбе по доске с
перешагиванием через предметы. Закрепляли умение
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новесие.

9

Я в мире человек

№25
№26
№27

ФР
СКР
ПР

1. Упражнять в равновесии на
ограниченной плоскости.
2. Упражнять в приземлении
на полусогнутые ноги.
3. Воспитывать внимание,
смелость.

- 2 доски 25 см х
2м
- ленточки по количеству

ния
ОРУ с кеглей
Основные движения:
1. подлезание под дугу (3-4
раза)
2. равновесие: ходьба по доске
на полу, перешагивая через
кубики на расстоянии 2-3 шага
3. прыжки на 2 ногах между
набивными мячами
ПИ «Кот Матвей»
Ц: развивать умение действовать по сигнал, учить детей
бегать, не наталкиваясь;
МП «Угадай, кто позвал»
Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг
Ходьба:- в колонне по одному
Бег: в чередовании с ходьбой
ОРУ с ленточками Основные
движения
1. Равновесие. Ходьба по тропинке 25см х 3м, руки свободно.
2.Прыжки на 2 ногах с продвижением вперед.
ПИ «Ловкий шофер»
Игра «Найдем зайку»

прыгать на двух ногах с продвижением
вперед между предметами.

Продолжали развивать умение прыгать
на двух ногах с продвижением вперед.

НОЯБРЬ
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Профессии,
инструменты

№28
№29
№30

ФР
СКР
ПР

1. Учить ходьбе в колонне по
одному.
2. Учить приземляться на полусогнутые ноги в прыжках из
обруча в обруч.
3. Развивать координацию
движений и глазомер в прокатывании мяча.

- обручи по количеству
- мячи на
полгруппы
- 2 скамейки
- маска кошки
- игрушка – мышка

11

Транспорт

№31
№32
№33

ФР
СКР
ПР

1. Упражнять прокатывать мяч - средние мячи по
двумя руками друг другу.
количеству
2. Упражнять ползать на чет- 12 кубиков
вереньках змейкой.
3. Развивать умение действовать по сигналу.

Построение в виде буквы П
Ходьба:- «бабочки» машут
руками на шаг
- «зайчики»- прыгают на месте
Бег: «горошек рассыпался»
бег врассыпную
ОРУ с обручами
Основные движения:
1. «перейди болото»- прыжки
на 2 ногах из обруча в обруч.
2-3 раза
2. прокатывание мяча двумя
руками друг другу – 2 м. 8 –
10 раз.
ПИ «Мыши в кладовой»
Игра «Где спрятался мышонок?»
Построение в виде буквы П
Ходьба:- в чередовании с бегом
Бег: в чередовании с ходьбой
ОРУ без предметов
Основные движения:
1. Прокатывание мяча между
предметами
2. Ползание на четвереньках
змейкой
ПИ «По ровненькой дорожке»
Игра «Мы топаем ногами»

Научились прыгать
из обруча в обруч на
двух ногах
.Закрепляли умение
прокатывать мяч
друг другу.

Продолжали упражняться в прокатывании мяча друг другу.
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Мой дом

№34
№35
№36

ФР
СКР
ПР

1. Продолжать упражнять в
ползании на четвереньках.
2. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий.
3. Развивать внимание, координацию движений.
4 Воспитывать реакцию на
сигнал воспитателя.

- флажки по количеству
- 2 доски
- кегля
- палочка с веревкой

Построение около разложенных на полу флажков
Бег: по кругу вокруг разложенных на полу флажков
Ходьба:- флажки в стороны,
- флажки вверх, встали на носочки
ОРУ с флажками
Основные движения:
1. Ползание по доске на четвереньках. 3 раза.
2. равновесие. Ходьба по доске, на середине присед, руки
вперед. 2-3 раза.
ПИ «Поймай комара»
Игра «Поезд»

Ползали по доске на
четвереньках, соблюдая правильный
хват.
Упражнялись в
ходьбе по доске с
выполнением задания.

13

Мир растений. Комнатные растения

№37
№38
№39

ФР
СКР
ПР

1. Продолжать учить прыгать
на 2 ногах.
2. Развивать равновесие, ориентировку в пространстве.
3. Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную.

- 16 кубиков.
- шнур
- скамейка
- птичка

Построение в шеренгу, построение в колонну по одному
Ходьба: - врассыпную
- между предметами, разложенными на полу
Бег: врассыпную
ОРУ с кубиками
Основные движения:
1. «Пройди – не задень» ходьба между кубиками, руки свободно. 2-3 раза.
2. «Лягушки». Прыжки на 2
ногах с продвижением вперед.
ПИ «Коршун и цыплята»
Игра «Найдем птенчика

Научились прыжкам
на двух ногах между
предметами.

ДЕКАБРЬ
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Зимушка зима

№40
№41
№42

ФР
СКР
ПР

1. Учить детей прыгать со
скамейки и приземляться на
полусогнутые ноги.
2. Упражнять детей в прокатывании мяча друг другу.
3. Упражнять выполнять задания при ходьбе.

- скамейка
- резиновые коврики
-мячи по количеству
- обручи по количеству

15

Мир растений. Зимующие птицы

№43
№44
№45

ФР
СКР
ПР

1. Продолжать учить прокатывать мяч между предметами,
развивать ручную умелость.
2. Учить ходьбе и бегу с остановкой по сигналу.
3. Развивать глазомер, меткость.

- кубики 6-8 шт.
-2 дуги
- обруч
- шнур
-игрушка – лягушка

16

Мир животных. Дикие
животные и
их детеныши.

№46
№47
№48

ФР
СКР
ПР

1. Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную.
2. Развивать ориентировку в
пространстве.
3. Упражнять ползать по скамейке.
4. Воспитывать смелость.

- 2 доски
- маска птички
- стулья по количеству

Построение в колонну по одному, перестроение в круг
Ходьба:- с изменением
направления
- врассыпную
Бег: - врассыпную
- с изменением направления
ОРУ с мячом
Основные движения:
1. Прыжки со скамейки – 20
см. 2-3 раза.
2. Прокатывание мяча друг
другу – 2 м, по 4-5 раз.
ПИ «Найди свой домик».
Игра «Яблонька»
Построение около кубиков
Ходьба:- вокруг кубиков
Бег: - вокруг кубиков,
- с изменением направления
ОРУ с кубиками
Основные движения:
1. Прокатывание мяча между
предметами.
2. Подлезание под дугу.
ПИ «Лягушки»
Игра «Найдем лягушонка
Построение в шеренгу, в
круг
Ходьба:- на носках, руки
вверх
- на пятках, руки на поясе
Бег: врассыпную
ОРУ на стульчиках
Основные движения:

Научились выполнять прыжок со скамейки с приземлением на полусогнутые
ноги.

Упражнялись в прокатывании мяча
между предметами.

Научились ходить
боковым приставным шагом по доске.
Упражнялись в ползании по доске.
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Новогодний
калейдоскоп.

№49
№50
№51

ФР
СКР
ПР

1. Упражнять в ходьбе по
доске в умеренном темпе.
2. Продолжать упражнять в
ходьбе с выполнением заданий.
3. Упражнять в прыжках на 2
ногах с продвижением вперед.
4.Развивать умение соблюдать
правила игры.

- платочки по количеству
- доска
- 5-6 обручей
- шнур
- цыпленок

1. Ползание по доске на четвереньках. 2-3 раза.
2. Ходьба по доске боком приставным шагом. 3-4 раза.
ПИ «Птичка и птенчики»
Игра «Мы топаем ногами»
Построение в колонну по од- Закрепили умение
ному
ходить по ограниХодьба:- «великаны» на ноченной плоскости.
сочках, руки вверх
- «карлики» в полу-приседе
Бег: с изменением направления
ОРУ с платочком
Основные движения:
1. Ходьба по доске -15см, 2-3
раза.
2. Прыжки из обруча в обруч –
5-6 шт.х40см.
ПИ «Коршун и цыплята»
Игра «Найдем цыпленка»
Игра «У оленя дом большой»
(НРК)

ЯНВАРЬ
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Сказки

№52
№53
№54

ФР
СКР
ПР

1.Учить детей бегать врассыпную.
2.Упражнять в ходьбе в колонне по одному.
3.Упражнять в прокатывании
мяча.

- кегли 4-5 шт.
- обручи по количеству
- маска кошки

Построение в колонну по одному
Ходьба:- «на полянку» врассыпную
Бег: - «горошек рассыпался»врассыпную
ОРУ с обручем
Основные движения:
1. Прыжки на 2 ногах между

Научились бегать
врассыпную и находить свое место после сигнала.
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Одежда. Головные уборы.

№55
№56
№57

ФР
СКР
ПР

1. Продолжать развивать ловкость рук в упражнениях с мячом.
2. Упражнять в ползании.
3. Продолжать учить действовать по сигналу.

20

Обувь.

№58
№59
№60

ФР
СКР
ПР

1.Упражнять в ходьбе по
наклонно доске
2. Продолжать учить прыжкам
на двух ногах с продвижением
вперед.
3. Закреплять различные виды
ходьбы.
4. Воспитывать интерес к

предметами с продвижением
вперед. 2-3 раза. 4-5 шт. х 50
см.
2. Прокатывание мяча между
предметами.
ПИ «Птичка и птенчики»
ПИ «Воробушки и кот»
- большие мячи на Построение вокруг кубиков
полгруппы
Ходьба с кубиком:
- 2 шнура
-положили кубики – идем по
- 3 обруча разного кругу
цвета
- взяли кубики, пошли дальше
- 3 кегли соответ- - кубики вверх, на носочках
ствующего цвета
Бег: в чередовании с ходьбой
- три флажка:
ОРУ с кубиком
красный, желтый, Основные движения:
зеленый.
1.Прокатывание мяча друг
другу, руки совочком. 1,5
2. Ползание на четвереньках –
3 м.
ПИ «Найди свой цвет»
Игра «Трамвай»
Игра «Мы захлопали в ладоши»

Научились прокатывать мяч друг другу,
складывая руки совочком.

Сюжетное занятие по сказке
«Кот, петух и лиса» (Голицына «Нетрадиционные занятия
в ДОУ» стр.12»)
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движениям, развивать внимание.
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Мир животных. Домашние животные

№61
№62
№63

ФР
СКР
ПР

1. Учить ходьбе через предметы переменным шагом.
Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов.
2. Упражнять в прыжках с
продвижением вперед.
3. Развивать координацию
движений.

- кольца по количеству
- 4-5 шнуров
- 4-5 обручей
- 3 обруча и 3
флажка соответствующего цвета.

Построение вокруг разложенных на полу колец Ходьба:- с переходом на бег
- с изменением направления
Бег: в чередовании с ходьбой
в среднем темпе ОРУ с кольцом
Основные движения:
1. Перешагивать переменно
через шнуры.
2. Прыжки без паузы из обруча в обруч. 2-3 раза.
ПИ «Найди свой цвет»
Игра «Ровным кругом»

Научились ходьбе
через шнуры переменным шагом.

1. Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением заданий.
2. Развивать умение прыгать с
высоты с приземлением на
полусогнутые ноги.
3. Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом.
4. Воспитывать смелость.

- скамейка
- 4-5 набивных
мячей
- 4-5 обручей

Построение в шеренгу
Ходьба:- «мышки» семенящим шагом
Бег: «лошадки» с высоким
подниманием колен
ОРУ без предметов
Основные движения:
1. Прыжки со скамейки.
2. Прокатывание мяча между
предметами, руки совочком.
2-3 раза.
ПИ «Воробушки в гнездышках»
ПИ «Медвежата»
Игра «Три веселых братца»

Закрепили умение
спрыгивать с высоты
на полусогнутые ноги.

ФЕВРАЛЬ
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Мир животных. Домашние птицы

№64
№65
№66

ФР
СКР
ПР

177
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Народное
творчество

№67
№68
№69

ФР
СКР
ПР

1. Учить бросать мяч через
шнур.
2. Упражнять в подлезании
под шнур.
3. Развивать глазомер, внимание.

- мячи по количеству
- 2 стойки
- шнур
- маска кошки

24

Защитника
Отечества.

№70
№71
№72

ФР
СКР
ПР

1. Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную.
2. Упражнять в умении лазать
под дугу.
3. Развивать ловкость и координацию движений.

- дуги
- 2 доски
- шнур
- лягушка

Построение в колонну
Ходьба:
- перешагиванием через шнуры, разложенные через 30см
переменным шагом
- в колонне по одному с мячом
в руках
Бег: врассыпную
ОРУ с мячом
Основные движения:
1. Бросание мяча через шнур
двумя руками из-за головы.
2. Подлезание под шнур, не
касаясь руками пола – 50см.
ПИ «Воробушки кот»
Игра «Кто позвал?»
Построение в шеренгу
Ходьба:- врассыпную
Бег: - врассыпную
ОРУ без предметов
Основные движения:
1. Подлезание под дугу.
2. Ходьба по доске, на середине – остановка и хлопок.
ПИ «Лягушки»
Игра «Найдем лягушонка»

Научились бросать
мяч через шнур двумя руками из-за головы.

Закрепили умение
подлезать под дугу,
не касаясь руками
пола.
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25

Мебель

№73
№74
№75

ФР
СКР
ПР

1. Продолжать учить ходьбе и
бегу по кругу.
2. Продолжать развивать равновесие.
3. Закрепить прыжки между
предметами.

- доска
- 6-8 кубиков
- 2 стойки
- шнур

Построение в шеренгу Ходьба:-«на прогулку» врассыпную
Бег: в чередовании с ходьбой
ОРУ с кубиком
Основные движения:
1.Ходьба по доске боком приставным шагом, на середине –
присесть, руки вперед.
2. Прыжки змейкой между кубиками.
ПИ «Кролики»
Игра «Ровным кругом»

Закрепили умение
ходить по доске с
выполнением задания.

МАРТ
26

8 марта - женский день

№76
№77
№78

ФР
СКР
ПР

1. Учить детей прыжкам в
длину с места.
2. Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную.
3. Развивать ловкость.

- 2 шнура.
- мячи на
полгруппы
- по 4 обруча и
кегли соответствующего цвета

Построение в колонну
Ходьба:- ритмичным шагом
Бег: в чередовании с ходьбой
ОРУ без предметов
Основные движения:
1. Прыжки через канавку на
двух ногах с места.
2. Прокатывание мяча друг
другу.
ПИ «Найди свой цвет»
ПИ «Поезд»

Научились выполнять в длину с места.

27

Мой город

№79
№80
№81

ФР
СКР
ПР

1. Учить детей бросать мяч об
пол и ловить его 2 руками.
2. Упражнять ползать на чет-

- мячи по количеству
- 2 скамейки

Построение в круг
Ходьба:-«лошадки»- с высоким подниманием, цокают

Научились бросать
мяч об пол и ловить
его двумя руками.
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вереньках.
3. Развивать умении действовать по сигналу.

28

Жители пресных водоемов
( рыбы)

№82
№83
№84

29

Весна шагает
по планете.

№85
№86
№87

ФР
СКР
ПР

ФР
СКР
ПР

- маска собаки

1. Развивать координацию
движений в ходьбе и беге
между предметами.
2. Закреплять умение ползать.
3. Продолжать воспитывать
умение сохранять устойчивое
равновесие.

язычком, руки на поясе
Бег: «бабочки»- помахивая
руками
ОРУ с мячом
Основные движения:
1.Бросание мяча об пол и ловля его.
2. Ползание по скамейке на
четвереньках в темпе. 2-3 раза.
ПИ «Зайка серый умывается»
ПИ «Лохматый пес»
- шнур
1.Ползание на четвереньках – Закрепили ползание
- скамейка
3м х 2 раза.
на четвереньках.
- кольца по коли- 2. Ходьба по скамейке – руки
честву для игры
свободно.
- флажки: желтый, ПИ «Автомобили» .
зеленый и красПИ «По ровненькой дорожке»
ный

1. Упражнять в ходьбе и беге
вокруг предметов.
2. Упражнять сохранять равновесие.

- скамейка
- шнуры
- кубики по количеству

Построение около кубиков в
круг
Ходьба:- вокруг кубиков
Бег: в чередовании с ходьбой
ОРУ с кубиком на скамейке
Основные движения:
1.Ходьба боковым приставным шагом по доске, на середине – присесть, руки вперед, встать, дойти до конца,
сойти.
2. Прыжки в длину с места -

Выполняли ходьбу
боковым приставным шагом с выполнением задания.
Упражнялись в
прыжках в длину с
места.
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30см.
ПИ «Тишина»
ПИ «Наседка и цыплята»
АПРЕЛЬ
30

№88
Мир живот№89
ных. Перелетные птицы №90

ФР
СКР
ПР

1.Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с
выполнением заданий.
2. Закреплять умение приземляться на полусогнутые ноги.
3. Развивать ловкость движений.

- обручи по количеству
- мячи на полгруппы

31

Космос

№91
№92
№93

ФР
СКР
ПР

1. Учить детей ползать в
наклоне.
2. Развивать глазомер в работе
с мячом.

- мячи по количеству
- скамейка
- шнур
- кегли

Построение в шеренгу
Ходьба:- в колонне по одному
Бег: «жучки полетели» - бегут, руки в стороны «жучки
упали»- лежат на полу, шевелят ножками
ОРУ с косичкой
Основные движения:
1.Прыжки из кружка в кружок.
2. Прокатывание мячей сидя.
ПИ «По ровненькой дорожке»
Игра «Наши детки веселились»
Построение в колонну
Ходьба:- в колонне по одному
-«воробушки»- остановка
«чик-чирик»
-«лягушки»- присесть «кваква»
Бег: лошадки»- бег с подскоком
ОРУ без предметов
Основные движения:
1. Бросание мяча вверх и

Закрепляли умение
прыгать из кружка в
кружок.

Научились выполнять ползание на высоких четвереньках.
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32

Вода

№94
№95
№96

ФР
СКР
ПР

1. Продолжать учить детей
ходьбе с остановкой по сигналу.
2. Закреплять умение ползать
между предметами.
3. Закреплять умение сохранять устойчивое равновесие.

- кубики 4-5 шт.
- скамейка
- шнур
- обручи по количеству

33

Здоровье.
Спорт.

№97
№98
№99

ФР
СКР
ПР

1. Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную.
2. Развивать ориентировку в
пространстве.
3. Продолжать развивать равновесие.

Скамейка
Кольца по количеству
Шнуры 4-5 шт

ловля его 2 руками.
2. Ползание по скамейке на
ладонях и ступнях – 3м
ПИ «Лягушки»
ПИ «Кролики»
Игра «Мы топаем ногами»
Построение в колонну
Научились ходить с
Ходьба:- «мышки»- идут се- остановкой по сигменящим шагом
налу. Закрепляли
«птички»- стоят на месте,
умение ползать
машут крылышками
змейкой между
Бег: «мышки»- бегут враспредметами.
сыпную
«птички»- останавливаются
«чик-чирик»
ОРУ с обручем
Основные движения:
1. Ползание змейкой между
предметами -4-5 шт.
2. Ходьба по мостику колонной, руки свободно.
ПИ «Огуречик»
Игра «Ах ты, мишка- медведь»
Построение вокруг разложенных колец
Ходьба:- врассыпную
- в чередовании с бегом
- на носочках, руки вверх
Бег: врассыпную
ОРУ с кольцом
Основные движения:
1. Ходьба по скамейке, руки на поясе
2. Перепрыгивание через шнуры – 30- 40 см, 4-5 шт.
ПИ «Мыши в кладовой»
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Игра «Этот пальчик»
Закрепили умение бегать врассыпную.
34

МАЙ
День победы

№100
№101
№102

ФР
СКР
ПР

1. Закреплять умение приземляться на полусогнутые ноги.
2. Упражнять детей в прокатывании мяча друг другу.
3. Воспитывать смелость.

- скамейка
- маска кошки
- мячи по количеству

Построение в колонну, в
круг
Ходьба:- между мячами
Бег: - между мячами
ОРУ с мячом
Основные движения:
1. Прыжки со скамейки.
2. Прокатывание мяча друг
другу сидя на пятках.
ПИ «Воробушки и кот»
Игра «Будем мы варить
компот»

Упражнялись в умении спрыгивать со
скамейки на полусогнутые ноги.

Построение в шеренгу, в колонну
Ходьба:- «бабочки»- машут
руками на шаг
«петушки»- идут с высоким
подниманием
Бег: по дорожке 25см
ОРУ с флажками
Основные движения:
1. Бросание мяча вверх и
ловля его 2 руками.
2. Ползание по скамейке на
четвереньках.
ПИ «Огуречик»
Игра «У дороги яблонька»
Построение в колонну, круг
Ходьба: -«мышки»семенящим шагом
Бег: врассыпную

Научились подбрасывать мяч вверх и
ловить его двумя руками.

35

Мир животных. Насекомые

Диагностические
№103
№104
№105

ФР
СКР
ПР

1. Учить детей подбрасывать
мяч вверх и ловить его 2 руками.
2. Закреплять умение ползать
по скамейке на четвереньках.
3. Развивать умение выполнять задания по сигналу.

- мячи по количеству
- флажки по количеству

36

Моя семья

№106
№107
№108

ФР
СКР
ПР

1. Учить детей лазать по
наклонной.
2. Продолжать развивать равновесие.

- наклонная лестница
- доска
- шнур

Научились лазать по
наклонной лесенке.
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3. Упражнять в ходьбе и беге
по сигналу.

ОРУ без предметов
Основные движения:
1. Лазанье по наклонной лесенке.
2. Ходьба по доске на полу.
ПИ «Коршун и наседка»
Игра «Я - козочка»

37
38

Мир растений. Цветы.
Скоро лето
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4.1. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Г енеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015)
«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал
правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии
развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим доступа:
http://government.ru/docs/18312/.
6.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19
декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
7.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157).
8.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3
июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена
труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в
Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. №
373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22
декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
II.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
12.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный
№ 24480).
I.
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Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 //
Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).
13.

4.2. Перечень литературных источников
1. Федина Н.В. Дошкольное образование в Федеральной программе // Информационнопублицистический бюллетень «Просвещение». 2008. – выпуск 1(16).- С.4.
2. Федина Н.В. Место и статус дошкольного образования в системе непрерывного образования
России // Дошкольное воспитание. 2008. - № 8. – С. 7-12.
3. Федина Н.В. Некоторые аспекты разработки примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования // Дошкольное воспитание. 2008. - № 8. – С. 13-15.
4. Федина Н.В Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: история вопроса и проблемы разработки // Образование старших дошкольников в преемственности с начальной школой как стратегическое направление развития образования России: Сборник
материалов Всероссийской научно-практической конференции, 4-5 июня 2008 года, Москва /
Сост.Н.А.Песняева. – М.: АПКиППРО, 2008. – С.25-29.
5. Федина Н.В. Концептуальные основы определения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы. // Инновационные технологии предшкольного образования: Материалы научно-практической конференции. – Факультет дошкольной
педагогики и психологии МПГУ – М., 2008. – С.15-22.
6. Федина Н.В. Перечень требований к условиям реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования// Управление дошкольным образовательным учреждением.
2009. - № 2. – С.40-47.
7. Федина Н.В. Требования к результатам освоения программ дошкольного образования //
Управление дошкольным образовательным учреждением. 2009. - № 3. – С.53-63.
8. Скоролупова О.А., Федина Н.В. О комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса в дошкольном образовании // Дошкольное воспитание. 2010. - № 5. – С.40-45.
9.Федина Н.В. Стандартизация российского дошкольного образования: проблемы и перспективы // Международная научно-практическая конференция «Управление качеством дошкольного образования: состояние, проблемы, перспективы» : материалы науч.-практической конф., Минск, 13-14
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