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1. Целевой раздел Рабочей программы
1.1.Пояснительная записка.
Настоящая Рабочая программа разработана для второй младшей группы на основе
Основной образовательной программы дошкольных групп МБОУ «Нововаршавская
гимназия», учтены концептуальные положения используемой в МБОУ примерной
комплексной программы «Детство», разработчиками программы являются Т.И.Бабаева,
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева (Санкт-Петербург,2014г.), в соответствии с ФГОС ДО.
1.1.1.Цели и задачи реализации Рабочей программы
Цели Рабочей программы:
-создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком
дошкольного детства
-создание условий для формирования у детей основ культуры личности, всестороннего
развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями
-подготовка дошкольника к жизни в современном обществе
-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника
Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности:
-Непосредственно образовательной деятельности;
-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
-самостоятельная деятельность детей;
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии, всестороннем развитии каждого
ребенка;
-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит им стать общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграции
в целях повышения эффективности образовательного процесса;
-творческая организация процесса воспитания и обучения;
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами каждого ребенка;
-уважительное отношение к результатам детского труда, творчества;
-единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
-соблюдение преемственности в работе ДОУ и начальной школы.
Задачи Рабочей программы:
-укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать
двигательную и гигиеническую культуру детей;
-способствовать умственному и физическому развитию детей через организацию
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической,
физической деятельности;
-развивать гуманистическую направленность отношения детей к окружающему миру,
воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность;
-развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы,
интеллектуальные способности, самостоятельность, инициативу, стремление к активной
деятельности и творчеству;
-развивать эстетические чувства детей, творческие способности, приобщать
воспитанников к искусству и художественной литературе.

Рабочая программа базируется на основных принципах ФГОС ДО:
-полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация
дошкольного образования);
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
-сотрудничество ДОУ с семьей;
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства;
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту ребенка и особенностям его развития);
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)
- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от
28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013 г. № 28564)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
-Устав
МБОУ «Нововаршавская гимназия» Нововаршавского муниципального района
Омской области.
1.1.2.Возрастные особенности детей 3-4 лет.
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи,
но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 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 ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с
одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом
возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка 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 предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят 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 определенной 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 учетом
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 обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 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 ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребенком, 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.
1.2. Целевые ориентиры
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
-Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
-Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
-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.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности
1.3.Оценка результатов освоения рабочей программы
Мониторинг педагогического процесса во 2 младшей группе.
Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в
любом учреждении, работающим с группой детей 3—4 лет, вне зависимости от приоритетов
разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается
путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым
подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в

развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система
мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ
Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно
оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком
содержания образовательной программы учреждения.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не
принимает;
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
параметры оценки;
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не
предусмотрено в образовательной организации, - в начале и конце учебного года (лучше
использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология
работы с таблицами проста и включает
2 этапа.
Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой
ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому
ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания
характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета
промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель
по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания
общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности для подготовки к
групповому мсдико-психолого-иедагогичсскому совещанию), а также для ведения учета
общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии.
Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные
маршруты и оперативно осуществлять психолого-методичсскую поддержку педагогов.
Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку
или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних
значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального
и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического
процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном
несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки
педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной образовательной области.
(Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как
получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях
психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов
мониторинга детей данного возраста.)
Наличие
математической
обработки
результатов
педагогической
диагностики
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка
и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей
образовательной организации.

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики во второй
младшей группе
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание rex
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете
для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки.
Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные
ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда
имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с
этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги
дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы,
но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной
инструкцией и направленностью образовательной деятельности.
Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть
диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также
одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том
числе из разных образовательных областей.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
 наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;
 беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
 индивидуальная;
 подгрупповая;
 групповая.
Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в
соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария
педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это
объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом
воспитанников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности
конкретной организации.
Примеры описания инструментария по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со
взрослыми и сверстниками, в природе.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и
общения ребенка.
2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций,
литературных произведений.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Материал: сказка «Теремок».
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно?
Почему?»
3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: игрушки герои сказок по количеству детей.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"».

Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей.
Методы: беседа.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?»
2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме.

Методы: проблемная ситуация.
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного
размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое»
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: дидактическая игра «Какой звук».
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги
разной формы.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат,
треугольник), заготовка ваза.
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Укрась вазу».
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию
взрослого.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
Материал: зонтик.
Форма проведения: подгрупповая. групповая.
Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик―. Когда я скажу
„солнышко», дети бегают. Когда скажу „дождик―, дети бегут под зонт

2.Содержательный раздел Рабочей программы
2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.

Целостность педагогического процесса в дошкольных группах обеспечивается
реализацией примерной комплексной программы «Детство», разработчиками программы
являются Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева (Санкт-Петербург, 2014г.)
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
В
соответствии
с рекомендациями
Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе,
З.А.Михайловой в МДОУ предусмотрена организация:
-образовательной
деятельности,
осуществляемой
в процессе
организации
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения;
-образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
-самостоятельной деятельности детей;
-в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.
Особенности организации образовательного процесса во 2 младшей группе.
Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая. Основное
образование осуществляется в процессе разнообразных форм непосредственно
образовательной деятельности, цель которой – помочь ребенку «открыть» новое знание,
новый способ деятельности. В соответствии с образовательной программой
непосредственно образовательная деятельность предусматривает разнообразные способы
организации:
•совместную деятельность педагога и ребенка,
•совместную деятельность ребенка со сверстником,
•самостоятельную деятельность детей.
В процессе НОД используются методы прямого и проблемного обучения, решаются
задачи не только рассматриваемой образовательной области, но и развития деятельности,
в которой осуществляется обучение. Решение образовательных задач предусмотрено и
через образовательную деятельность в ходе режимных моментов (ОД в РМ).
Отличительной особенностью ОД в РМ является партнерская позиция взрослого и
ребенка, осуществление взаимодействия по типу сотрудничества.
Сентябрь-октябрь, апрель-май, время диагностических заданий. К анализу качества и
результативности образовательного процесса подходим дифференцированно. Методы
отслеживания: наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, диагностирование,
беседы.
Диагностическая деятельность, позволяет констатировать содержание, целесообразность
методов воспитания и обучения, определить продвижение детей в усвоении программы,
осуществить контроль за психическим и личностным развитием дошкольников,
спроектировать индивидуальную программу работы со слабоуспевающими детьми и
опережающими в своем развитии сверстников. Заполняется индивидуальная карта
сопровождения развития ребенка дошкольного возраста.
Организованная образовательная деятельность состоит
•в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка;
•в освоении новых сложных способов познавательной деятельности;
•в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и
требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.
Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога, он ставит перед
детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения.
Используя строгую последовательность учебных задач, варьирует конкретный материал,
опираясь в отборе на склонности своих воспитанников и уровень их развития.
Воспитатель сам вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность,
демонстрируя собственную увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в качестве
субъекта деятельности.

Деятельностный метод при организации организованной образовательной деятельности это когда знания не даются в готовом виде, а постигаются путем самостоятельного
анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли
исследователя «открывающего» основополагающие свойства и отношения. А педагог
подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия.
Обучение строится как увлекательная проблемно – игровая деятельность,
обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности
и творчества.
Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме.
Каждое занятие целостно обращено к наиболее сущностным потребностям детей
дошкольного возраста: познавательной и игровой деятельности, общении и творчестве.
Подгруппы составляются на разных основаниях: это могут быть «сильная и «слабая»
подгруппы по разным видам занятий, смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют
возможность видеть особенности выполнения заданий «сильными» детьми, переменные
подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным признакам.
Используется интеграция образовательных областей. Особенно эффективным является
взаимное комбинирование различных видов предметности в разных видах детской
деятельности: развитие математических представлений в процессе рисования или
наблюдения на прогулке, исследование физических свойств тел при лепке, в процессе
конструирования из кубиков; приобретение навыков счета в процессе игры в магазин или
в больницу и т.п. Интегрирующим направлением планирования познавательной
деятельности являются мероприятия по развитию речи и театрализованной деятельности.
Обязательными для всех групп являются мероприятия по ознакомлению с окружающим и
социальной
действительностью,
математическому
развитию,
изобразительной
деятельности, музыке и физической культуре.
Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя
интеграция. Каждое из них имеет свои специфические особенности и цели, которые
требуют погружения или сосредоточения внимания в рамках одной образовательной
области. Тематика занятий удобна при планировании индивидуальной работы и
деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной
деятельности.
Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для
самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью создается
предметно-развивающая среда, организуется педагогически целесообразное, личностноориентированное взаимодействие взрослого и ребенка.
Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использование
наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений,
экскурсий, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и
прочее.
В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоциональнопрактическим путем. Поэтому наиболее близкие и естественные для ребенкадошкольника виды деятельности – игра, общение со взрослыми и сверстниками,
экспериментирование,
предметная,
изобразительная,
художественно-театральная
деятельность, детский труд –
занимают особое место в программе для каждой возрастной группы. Именно в этих видах
деятельности при условии освоения ребенком позиции субъекта происходит интенсивное
интеллектуальное, социальное, эмоционально-личностное развитие и совершается
естественное вызревание таких перспективных новообразований, как стремление к новой
социальной позиции, становление основ произвольности поведения, способности к
соподчинению
мотивов,
широкой
коммуникации,
логическому
мышлению,
самоконтролю, творческому воображению, что составляет базу готовности детей к школе
и успешного вхождения в новые условия систематического школьного обучения.

Для реализации образовательной функции разработан учебный план, в котором отражены
все разделы базисной программы, определено количество НОД в неделю в группе, общее
количество занятий и их длительность. Это позволяет нам планировать нагрузку на детей
в соответствие с СанПиНом, проследить распределение занятий разного цикла в течение
учебной недели.
2.1.1.Комплексно-тематическое планирование
Тема, задачи
Вид
Форма
Материал
и
совместной
организаци оборудование
деятельности
и
Литература
взрослых
и деятельнос
детей
ти
Тема недели «До свидания, лето! Здравствуй детский сад!»
(1 неделя сентября)
Цели деятельности педагога: вызвать у детей радость от нахождения в детском саду; развивать
представления детей о детском саде как ближайшем социокультурном окружении; о сотрудниках
детского сада, предметном окружении, о правилах поведения в ДОУ; формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми, между детьми и сотрудниками детского сада;
способствовать установлению эмоционального контакта, формированию мотивации путем
вовлечения детей в совместную деятельность.
Познавательно Беседа,
Объект
для
1.Познавательное развитие
«Наблюдение за котѐнком»
е
наблюдени наблюдения,
Задачи: Развивать умение анализировать структуру развитие/Позна е,
иллюстрации,
объекта, узнавать и называть части тела животного вательно
– эксперимен модели
(голова, туловище, лапы, хвост). Учить различать исследовательс тальная
исследования
характерные признаки кота: тело животного кая
деятельнос ( стр. 29)
покрыто шерстью, уши треугольной формы, усы, деятельность
ть
хвост, в лапах спрятаны когти. Характерная пища: (мир природы)
молоко, рыба, мясо. Способ питания: грызет
зубами, лакает языком. Развивать умение
соотносить анализатор и признаки объекта.
Познавательно Игры:
Игрушка
2.Познавательное развитие
«Много, мало, один»
е
«Медведь и Мишка,
2
Задачи: учить составлять группы из однородных развитие/Позна пчелки»,
флажка
–
предметов и выделять из них отдельные предметы; вательно
– «Самолеты красный
и
различать понятия «много», «мало», «один».
исследовательс »,
«Что желтый.
кая
бывает
деятельность
круглой
(ФЭМП)
формы»
3.Художественно-эстетическое
развитие.
Рисование
«Волшебные карандаши» (мониторинг)
Задачи: знакомить детей с карандашами и бумагой;
вызвать интерес к процессу рисования; выявить
умение правильно держать карандаш в руке,
называть его цвет.

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность
(рисование)

Речевое
4.Речевое развитие
«Пересказ сказки «Курочка Ряба».
развитие/Речев
Задачи: связная речь: учить пересказу знакомых ая деятельность

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества
Создание
альбома.
Сюжетная
игра

Коробки
с
карандашами,
игрушки,
телефон, бумага
(1/2 альбомного
листа).

Герои
сказки,
иллюстрации
(ст. 16)

литературных
произведений,
составлению
коротких рассказов с помощью взрослого; словарь
и грамматика: развивать умение ориентироваться
на признаки объекта; ЗКР: уточнить и закрепить
правильное произношение звука (а), учить четко
артикулировать этот звук в звукосочетаниях,
словах; развивать речевое дыхание.
5.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Настольный
-эстетическое
по
строительный
Конструирование
«Как
заниматься
с
этими
кубиками
и развитие/
изготовлен материал.
кирпичиками»
Конструирован ию
Задачи:
предоставить
детям
возможность ие
продуктов
самостоятельно познакомиться с кубиками,
детского
кирпичиками, призмами; подвести к пониманию
творчества
функционального назначения материала – строить
Создание
различные
конструкции;
учить
выставки
экспериментировать, развивать воображение
поделок.
Тема недели «Мы пришли в детский сад!»
(2 неделя сентября)
Цель деятельности педагога: формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми,
между детьми и сотрудниками детского сада; способствовать установлению эмоционального
контакта, формированию мотивации путем вовлечения детей в совместную деятельность.
Текс
1.
Художественно-эстетическое
развитие Художественно Чтение,
-эстетическое
обсуждени произведения,
Чтение художественной литературы
«Цикл стихотворений А. Барто «Игрушки»
развитие/Воспр е
иллюстрации,
Задачи:
вызвать
желание
интонационно иятие
игрушки.
выразительно рассказывать наизусть знакомые художественно
(стр.47)
стихотворения
А.
Барто;
формировать й литературы
положительное отношение к поэзии.
Познавательно Игры,
Красный круг,
2. Познавательное развитие
«Геометрические фигуры: квадрат, круг»
е
игровые
синий квадрат,
Задачи: познакомить детей с квадратом, учить развитие/Позна упражнени два
обруча,
различать и называть геометрические фигуры вательно
– я «Покажи бубен.
(квадрат, круг), обследовать их осязательно- исследовательс квадрат»,
зрительным путем.
кая
«Найди
деятельность
свой
(ФЭМП)
домик»
Художественно Мастерская Пластилин,
3. Художественно-эстетическое развитие.
-эстетическое
по
доски, салфетки.
Лепка
«Пищащие комочки» (мониторинг)
развитие/Изобр изготовлен (стр. 101)
Задачи: вызвать интерес к материалу для лепки, азительная
ию
учить правильно работать с материалом; выявить деятельность
продуктов
умение правильно держать лепной материал в (лепка)
детского
руке, называть его свойства.
творчества
Речевое
Беседа,
Игрушки,
4.Развитие речи
«Рассматривание игрушек – поезда, коровы, развитие/Речев игра
с иллюстрации
кукушки, петуха»
ая деятельность правилами. (стр.18)
Задачи: связная речь: подвести к составлению
короткого описательного рассказа об игрушке;
словарь и грамматика: учить правильно называть
предметы, их отдельные части, качества; ЗКР:

уточнить и закрепить правильное произношение
звука (у); учить долго и плавно на одном выдохе
произносить слова с этим звуком; научить
определять наличие звука (у) в словах.
5.
Художественно-эстетическое
развитие
Аппликация
«Большие и маленькие мячи»
Задачи: учить детей правильно наклеивать круги
на полосу; чередовать изображения разной
величины; закреплять представления о разной
величине предметов, круглой форме.

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность
(аппликация)

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества.

Игрушка, мячи,
разные
по
величине
и
цвету, полоски
белой
бумаги,
круги заготовки
разного цвета и
диаметра, клей,
салфетки.
(стр.136)

Тема недели «Мой дом, мое село»
(3 неделя сентября)
Цель деятельности педагога: дать детям представление о доме как о месте, где живет дружная
семья, закрепить знания о предметной обстановке в доме, о домашних обязанностях членов семьи;
формировать представление, что детский сад – дом для дружных детей, сотрудников и родителей;
учить ориентироваться в группе, в назначении разных помещений, понимать, что у всех детей равные
права на игру, общение, заботу.
Познавательно Наблюдени Объект
для
1. Познавательное развитие. Мир природы
«Рассматривание
комнатного
растения- е
е, работа с наблюдения,
бальзамина»
развитие/Позна энциклопед иллюстрации,
Задачи: учить узнавать и называть части растения, вательно
– иями
модели
используя модели (корень, стебель, лист, цветок); исследовательс
исследования
формировать представления о частях растения как кая
(стр. 30)
его существенных признаках путем сравнения с деятельность
другими объектами наблюдения; развивать (мир природы)
сосредоточенность
внимания;
воспитывать
способность переживать чувство радости от
рассматривания растения.
Познавательно Игры
Пуговицы
2. Познавательное развитие
«Геометрические фигуры: квадрат, круг»
е
«Сделай
разной величины
Задачи: закрепить представления о геометрических развитие/Позна узор»,
и формы, мяч,
фигурах (круг, квадрат), умение классифицировать вательно
– «Цветные
два
больших
их по форме и цвету.
исследовательс автомобил круга,
кая
и»,
раздаточный
деятельность
«Отгадай» материал
–
(ФЭМП)
круги
и
квадраты.
кисти,
3.
Художественно-эстетическое
развитие Художественно Мастерская Гуашь,
-эстетическое
по
стаканчики
с
Рисование
«Мой веселый звонкий мяч!»
развитие/Изобр изготовлен водой,
Задачи: познакомить с красками и кисточкой; азительная
ию
разноцветные
вызвать
интерес
к
рисованию
игрушек; деятельность
продуктов мячи,
бумага
формировать умение рисовать круглые предметы; (рисование)
детского
квадратной
учить замыкать линию в кольцо и раскрашивать
творчества формы.
предмет круглой формы; упражнять в технике
рисования гуашевыми красками.
Речевое
Речевая
Игрушки,
4.Развитие речи
«Описание игрушек – котенка, жеребенка, развитие/Речев ситуация
домик-ширма

мышонка»
ая деятельность
(стр. 20)
Задачи: связная речь: учить составлять совместно с
воспитателем небольшой (2-3 предложения)
рассказ об игрушке;
словарь и грамматика: учить образовывать
наименования детенышей животных; объяснять
значение слов, образованных с помощью суффикса
–онок; учить различать слова с противоположным
значением (большой-маленький); ЗКР: уточнить и
закрепить правильное произношение звука (и);
учить регулировать высоту голоса.
5.
Художественно-эстетическое
развитие Художественно Мастерская Настольный
-эстетическое
по
строительный
Конструирование
«Машина грузовая»
развитие/
изготовлен материал.
Задачи: учить детей сооружать постройку из Конструирован ию
строительного материала, делать ее устойчивой, ие
продуктов
используя приемы приставления и накладывания;
детского
формировать умение сообща делать общее дело;
творчества.
развивать воображение, речевую активность.
Тема недели: «Мой дом, мое село»
(4 неделя сентября)
Цель деятельности педагога: дать детям представление о доме как о месте, где живет дружная
семья, закрепить знания о предметной обстановке в доме, о домашних обязанностях членов семьи;
формировать представление, что детский сад – дом для дружных детей, сотрудников и родителей;
учить ориентироваться в группе, в назначении разных помещений, понимать, что у всех детей равные
права на игру, общение, заботу.
Текст
сказки,
1.
Художественно-эстетическое
развитие Художественно Слушание
-эстетическое
сказки,
игрушки,
Чтение художественной литературы
«Русская народная сказка «Колобок»
развитие/Воспр беседа.
иллюстрации.
Задачи: помочь эмоционально и активно иятие
(стр. 47)
воспринимать
сказку,
участвовать
в художественно
рассказывании, учить точно отвечать на вопросы, й литературы
развивать творческую инициативу, интерес к
художественной литературе.
Познавательно Игровая
Игрушки
по
2. Познавательное развитие
«Много, мало, один» (закрепление)
е
деятельнос теме «Зоопарк»,
Задачи: упражнять в составлении групп и развитие/Позна ть.
Магазин
выделении из нее одного предмета; развивать вательно
– «Поезд»,
игрушек», «Дом
пространственные
представления
«вверху», исследовательс «Зоопарк», посуды»,
«внизу», «посередине».
кая
«Светофор машины,
деятельность
».
свисток.
(ФЭМП)
для
3.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Мячи
-эстетическое
по
обыгрывания,
Лепка
«Мой веселый, звонкий мяч»
развитие/Изобр изготовлен пластилин,
Задачи: формировать умение раскатывать шар азительная
ию
доски, салфетки.
круговыми движениями ладоней; координировать деятельность
продуктов (стр.103)
и синхронизировать движения обеих рук;
детского
развивать мелкую моторику.
творчества.
Речевое
Ситуативн Картина
«Мы
4.Развитие речи
«Рассматривание картины «Мы играем в кубики»
развитие/Речев ый
играем в кубики,
Задачи: связная речь: учить рассматривать ая деятельность разговор.
строим
дом»,

картину, формировать умение отвечать на вопросы
(по картине) и составлять совместно с
воспитателем короткий рассказ;
словарь и грамматика: учить правильному
употреблению
форм
единственного
и
множественного числа существительных и личных
окончаний глаголов; ЗКР: закрепить правильное
произношение звуков (а), (у), (и), изолированных и
в словах, учить различать звуки на слух,
произносить слова, фразы четко и громко;
развивать речевой выдох.
5.
Художественно-эстетическое
развитие
Аппликация
«Яблоко с листочками»
Задачи:
учить
составлять
целостный
аппликационный образ из 2-3 готовых силуэтов;
поочередно наклеивать детали; развивать чувство
цвета.

игрушки
(стр.23)

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества.

Иллюстрация
яблони
с
яблоками,
заготовки
–
яблоки
и
листочки; клей,
салфетки.
(стр.138)

Тема недели: «Волшебница осень»
(1 неделя октября)
Цель деятельности педагога: обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями
об осени; закрепить знания о наиболее типичных особенностях осени, о явлениях природы, об
овощах, фруктах, цветах, их внешнем виде, форме, величине, цвете.
Познавательно Наблюдени Объект
для
1. Познавательное развитие. Мир природы
«Наблюдение за карасиком»
е
е,
наблюдения,
Задачи:
продолжать
развивать
умение развитие/Позна исследоват иллюстрации,
анализировать структуру объекта - узнавать и вательно
– ельская
модели
называть части тела рыбки (голова, тело, исследовательс деятельнос исследования
плавники), отличительные ее признаки (чешуя); кая
ть
( стр. 31)
Закреплять знания о том, что рыбке для жизни деятельность
необходима вода и пища; воспитывать желание (мир
принимать участие в уходе за рыбкой в аквариуме. природы)
Игровая
деятельнос
ть.
«Найди
такую же
фигуру»,
«Отгадай,
что
я
вижу»
Художественно
Моделиров
3.
Художественно-эстетическое
развитие
-эстетическое
ание,
Рисование
«Осень» (коллективное сюжетное рисование)
развитие/Изобр мастерская
Задачи: продолжать знакомить с признаками азительная
по
осени; вызвать эмоциональное отношение к деятельность
изготовлен
образу; учить ритмично рисовать мазками листья в
ию
определенных
местах,
использовать
метод
продуктов
сотворчества; формировать умение создавать образ
детского
природы коллективно.
творчества.
2. Познавательное развитие
«Геометрические
фигуры:
круг,
квадрат,
треугольник»
Задачи: познакомить детей с треугольником, учить
различать и называть треугольники, обследовать
осязательно-зрительным путем, классифицировать
фигуры по цвету и форме.

Познавательно
е
развитие/Позна
вательно
–
исследовательс
кая
деятельность
(ФЭМП)

Круг, Квадрат,
треугольник,
предметы
круглой
и
квадратной
формы.

Иллюстрации
«Золотая осень»,
заготовка
на
ватмане
–
изображения
деревьев
(без
листьев), кисти,
краски.

4.Развитие речи
«Описание внешнего вида куклы Оли»
Задачи: связная речь: учить рассматривать
предметы, сформировать умение отвечать на
вопросы воспитателя, составлять с помощью него
короткий описательный рассказ;
словарь и грамматика: учить определять цвет
предмета, использовать антонимы, согласовывать
существительные и прилагательные в роде, числе;
ЗКР:
уточнить
и
закрепить
правильное
произношение звука (о) (изолированный, в
звукосочетаниях и словах); обратить внимание на
наличие звука (о) в словах.
5.Художественно-эстетическое
развитие.
Конструирование
«Горка для куклы Кати»
Задачи:
Учить строить горку приставляя детали друг к
другу, делать постройку устойчивой; учить
различать и называть 4 основных цвета; развивать
стремление к игровому общению, речевую
активность.

Речевое
Беседа,
развитие/Речев решение
ая деятельность проблемно
й ситуации.

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Моделиров
ание,
мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества.

Две куклы в
разной одежде,
Доктор Айболит,
ослик.
(стр.25)

Кукла,
настольный
строительный
материал.

Тема недели: «Волшебница осень»
(2 неделя октября)
Цель деятельности педагога: вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по
изучению качеств и свойств объектов неживой природы; знакомить с разными способами
обследования (погладить, надавить, понюхать и т.д.); развивать эмоциональную отзывчивость и
интерес к объектам природы.
1.
Художественно-эстетическое
развитие Художественно Слушание, Игрушки,
-эстетическое
беседа.
иллюстрации с
Чтение художественной литературы
«Стихотворения о животных»
развитие/Воспр
изображением
Задачи: учить эмоционально воспринимать стихи, иятие
животных.
понимать содержание поэтических текстов; художественно
(стр. 49)
стимулировать выражение своих впечатлений в й литературы
самостоятельных высказываниях.
Познавательно Игровая
Ромашки
и
2.Познавательное развитие
«Количество: столько, сколько»
е
деятельнос пчелки
(по
Задачи: учить сравнивать одну группу предметов с развитие/Позна ть.
количеству
другой, последовательно накладывая один предмет вательно
– «Бабочки и детей), 2 обруча.
на другой; различать равенства и неравенства по исследовательс цветы»,
количеству входящих в группу предметов, кая
«Воробыш
различать левую и правую руку.
деятельность
ки
и
автомобиль
»
3.Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Упражнени Силуэты банок
-эстетическое
я
с из
картона,
Лепка
«Консервируем фрукты»
развитие/Изобр изоматериа образец,
Задачи: учить создавать совместную композицию азительная
лами,
пластилин,
приемом «пластилинография»; совершенствовать деятельность
мастерская доски, салфетки.
умение раскатывать пластилин между ладонями
по
(стр.105)

круговыми движениями; формировать интерес к
лепке.

4.Речевое развитие
«Составление сюжетного рассказа по набору
игрушек совместно с воспитателем»
Задачи: связная речь: учить составлять с помощью
взрослого короткий повествовательный рассказ;
словарь и грамматика: учить правильно называть
игрушки, их качества, формировать умение
использовать
слова
с
противоположным
значением, согласовывать существительные и
прилагательные в роде, числе; ЗКР: уточнить и
закрепить правильное произношение звука (э)
(изолированный, в звукосочетаниях и словах);
обратить внимание на слова с этим звуком.
5.
Художественно-эстетическое
развитие
Аппликация
«Листопад, листопад – листья по ветру летят»
Задачи: вызвать интерес к созданию коллективной
композиции, учить раскладывать готовые формы
на листе и аккуратно приклеивать, работать в
технике обрывной аппликации; развивать чувство
формы, цвета, композиции.

изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества
Речевое
Беседа,
развитие/Речев речевая
ая деятельность ситуация.

Игрушки
(стр.29)

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Осенние
листочки
для
рассматривания,
заготовка
с
изображением
голубого неба и
земли, цветные
полоски
красного,
оранжевого,
желтого цвета,
клей салфетки.
(стр.139)

Моделиров
ание,
мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества.

Тема недели: «Удивительный предметный мир»
(3 неделя октября)
Цель деятельности педагога: расширять кругозор детей через знакомство с предметным миром,
формировать у детей представление о предметах ближайшего окружения: учить различать и называть
посуду, познакомить с ее назначением, закреплять знания о предметах мебели, одежды и т.д.;
поддерживать и развивать интерес к совместному со взрослым и самостоятельному обследованию
предметов, разнообразным действиям с ними; учить исследовать предметы, включенные в круг
действий детей, сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, форме, размеру), устанавливая
тождество и различие.
1. Познавательное развитие. Мир природы
Познавательно Экологичес Модели
«Рассматривание березы»
е
кая игра,
строения
Задачи: уточнить представления что дерево – это развитие/Позна
растения.
растение, о его основных частях, используя вательно
–
(стр. 32)
модели; воспитывать интерес к рассматриванию исследовательс
деревьев.
кая
деятельность
(мир природы)
Познавательно Игровая
Мешочек
с
2.Познавательное развитие
«Геометрические
фигуры:
круг,
квадрат, е
деятельнос набором
треугольник»
развитие/Позна ть.
геометрических

Задачи: упражнять в различении и назывании вательно
– «Чудесный
геометрических фигур: осязательно-двигательным исследовательс мешочек»,
и зрительным путем.
кая
«Отгадай»
деятельность
(ФЭМП)
3.Художественно-эстетическое
развитие.
Рисование
«Осенний дождь»
Задачи: учить рисовать дождь цветными
карандашами,
регулировать
силу
нажима;
продолжать знакомить с осенними явлениями.
4.Речевое развитие
«Составление рассказа об игрушках – котенке,
зайчонке»
Задачи: связная речь: учить составлять с помощью
воспитателя короткие рассказы;
словарь и грамматика: учить образовывать
уменьшительно-ласкательные названия детенышей
животных, соотносить наименования детенышей
животных в единственном и множественном числе
с изображениями на картинках;
ЗКР:
уточнить
и
закрепить
правильное
произношение звука (ы), учить правильно
произносить в словах, четко и достаточно громко
произносить чистоговорку с этим звуком.
5.
Художественно-эстетическое
развитие.
Конструирование
«Волшебная змейка»
Задачи: продолжать знакомить с деталями
конструктора, закрепить
умение соединять
кирпичики; развивать умение работать в
коллективе.

Художественно Игра
–
-эстетическое
эксперимен
развитие/Изобр тирование.
азительная
деятельность

фигур,
цыпленок.

мяч,

Заготовки
с
изображением
тучи,
цветные
карандаши.
(стр. 54)

Речевое
Речевая
Игрушки,
развитие/Речев ситуация,
картинки.
ая деятельность Игры
с (стр.31)
правилами.

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Мастерская Настольный
по
строительный
изготовлен материал.
ию
продуктов
детского
творчества

Тема недели: «Удивительный предметный мир»
(4 неделя октября)
Цель деятельности педагога: расширять кругозор детей через знакомство с предметным миром,
формировать у детей представление о предметах ближайшего окружения: учить различать и называть
посуду, познакомить с ее назначением, закреплять знания о предметах мебели, одежды и т.д.;
поддерживать и развивать интерес к совместному со взрослым и самостоятельному обследованию
предметов, разнообразным действиям с ними; учить исследовать предметы, включенные в круг
действий детей, сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, форме, размеру), устанавливая
тождество и различие.
1.
Художественно-эстетическое
развитие Художественно Слушание, Игрушки, текст
-эстетическое
заучивание потешек.
Чтение художественной литературы
«Малые фольклорные формы. Загадки, потешки»
развитие/Воспр .
(стр. 51)
Задачи:
Уточнить представления о загадках; иятие
познакомить с жанром потешки; учить отгадывать художественно
описательные
загадки;
интонационно й литературы
выразительно исполнять знакомые потешки
«петушок», «Водичка»; заучить наизусть потешку
«Котик».

2.Познавательное развитие
«Количество: столько, сколько, поровну»
Задачи: упражнять в сравнении количества
предметов в группах путем наложения. Используя
слова: столько, сколько, мало, один, много,
поровну.

Познавательно
е
развитие/Позна
вательно
–
исследовательс
кая
деятельность
(ФЭМП)

Игры «Кот
и мыши»,
«Птички»,
«Грибочки
»

Мухомор,
обручи
количеству
детей.

3.
Художественно-эстетическое
развитие.
Лепка
«Угощение для дня рождения»
Задачи: учить лепить пирожные по представлению,
раскатывать комок прямыми движениями между
ладонями, соединять концы полученного столбика
в виде кольца, украшать поделку.
4.Развитие речи
«Описание игрушек – козлика, ослика и парохода»
Задачи: связная речь: учить составлять с помощью
взрослого короткий рассказ об игрушке; словарь и
грамматика:
показать
образование
формы
повелительного наклонения глаголов: скакать,
ехать, (поскачи, поезжай), познакомить с
антонимами;
ЗКР:
закрепить
правильное
произношение звуков, учить четко произносить их
в словах и различать на слух; различать слова
близкие по звучанию; вслушиваться в речь
воспитателя; развивать речевое дыхание.
5.
Художественно-эстетическое
развитие.
Аппликация
«Грибок»
Задачи: учить изображать грибы в технике
аппликации: составлять из готовых элементов
образы; развивать чувство цвета, величины,
композиции.

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества
Речевая
ситуация.

Пластилин,
доски, салфетки
(стр.106)

Моделиров
ание
Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

Образец
изображения
грибка, муляж
гриба
для
рассматривания,
готовые формы,
основа
для
аппликации,
клей, салфетки.
(стр.141)

Речевое
развитие/Речев
ая деятельность

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

по

Игрушки,
султанчики,
строительный
материал.
(стр.35)

Тема недели: «Мы вместе. Мальчики и девочки. Дружба»
(1 неделя ноября)
Цель деятельности педагога: формировать гендерную принадлежность детей; развивать интерес к
сверстникам, способствовать установлению добрых отношений между детьми, помогать
дошкольникам лучше узнавать друг друга, устанавливать контакты, помогать в освоении способов
взаимодействия в быту, игре, общении; учить сравнивать лица, прически, одежду, любимые игрушки
мальчиков и девочек; обращаться друг к другу по именам, использовать ласковые, уменьшительные
имена; воспитывать культуру поведения, доброе отношение друг к другу.
Познавательно Беседа
Объект
для
1. Познавательное развитие. Мир природы
Рассказ воспитателя «Как звери в лесу готовятся к е
наблюдения,
зиме».
развитие/Позна
иллюстрации,
Задачи: формировать умение устанавливать вательно
–
модели
простейшие связи между сезонными изменениями исследовательс
исследования
в природе и поведением зверей (изменение окраски кая
(стр. 33)

шерсти, спячка, запасы на зиму).
2.Познавательное развитие
«Ориентировка в пространстве»
Задачи: учить находить предмет в пространстве,
определять его местонахождения словами: вверху,
внизу, на. Упражнять в сравнении двух групп
предметов разложенных в ряд; классифицировать
предметы по цвету, называть изображение.
3.
Художественно-эстетическое
развитие
Рисование
«Однажды хозяйка с базара пришла…»
Задачи: продолжать знакомить детей с круглой и
овальной формой; учить передавать особенности
формы предмета в рисунке; закрепить знания об
овощах – название, форма, цвет.

деятельность
(мир природы)
Познавательно
е
развитие/Позна
вательно
–
исследовательс
кая
деятельность
Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Игра «Куда Игрушка
спряталась Мышка.
мышка»,
«Лягушата
»

Беседа
Мастерская
по
изготовлен
ию
подарков –
сувениров.

Корзина
с
овощами,
заготовка
нарисованной
пустой корзины,
гуашь,
кисти,
салфетки

Речевое
Речевая
Настольный
4.Речевое развитие
«Пересказ сказки «Репка»
развитие/Речев ситуация.
театр «Репка»
Задачи: связная речь: учить пересказу совместно со ая деятельность Решение
(стр. 38)
взрослым на примере сказки «Репка»; словарь и
проблемно
грамматика: учить правильно по смыслу называть
й ситуации.
качества предметов, закреплять в активном словаре
названия детенышей животных; ЗКР: закрепить
правильное произношение звука (м), учить
дифференцировать на слух близкие по звучанию
слова, менять высоту голоса, обратить внимание на
наличие звука (м) в словах.
5.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Настольный
-эстетическое
по
строительный
Конструирование
«Домик-теремок»
развитие/Изобр изготовлен материал
Задачи:
учить
сооружать
постройку
из азительная
ию
строительного материала, ставить кубики плотно, деятельность
продуктов
делать постройку с перекрытиями; развивать
детского
стремление к игровому и речевому общению
творчества
Тема недели:
«Мальчики и девочки. Дружба»
(2 неделя ноября)
Цель деятельности педагога: формировать гендерную принадлежность детей; развивать интерес к
сверстникам, способствовать установлению добрых отношений между детьми, помогать
дошкольникам лучше узнавать друг друга, устанавливать контакты, помогать в освоении способов
взаимодействия в быту, игре, общении; учить сравнивать лица, прически, одежду, любимые игрушки
мальчиков и девочек; обращаться друг к другу по именам, использовать ласковые, уменьшительные
имена; воспитывать культуру поведения, доброе отношение друг к другу.
Фланелеграф,
1.
Художественно-эстетическое развитие Художественно Чтение,
-эстетическое
беседа.
персонажи
Чтение художественной литературы
«Сказка К. Чуковского «Цыплѐнок»
развитие/Воспр
сказки
Задачи: учить подбирать определение к заданному иятие
«Цыпленок»
слову, находить средства выражения образа в художественно
(стр.54)
мимике, жестах, интонациях; пополнить словарь й литературы
эмоционально – оценочной лексикой.

Познавательно
е
развитие/Позна
вательно
–
исследовательс
кая
деятельность
(ФЭМП)
3.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно
-эстетическое
Лепка
«Чашка с молоком для детенышей домашних развитие/Изобр
животных»
азительная
Задачи: учить из круглой формы лепить чашку деятельность
путем вдавливания, закрепить знания о домашних
животных, воспитывать желание заботиться о них.
2.Познавательное развитие
«Сравнение предметов по длине»
Задачи: учить сравнивать контрастные предметы
по длине, обозначать результат сравнения словами
«длиннее», «короче».

Игровая
деятельнос
ть.
«Автомоби
ли»

Полоски и ленты
разной длины,
заяц,
волк,
мышонок.

Моделиров Игрушки, миски
ание
дл
Мастерская рассматривания,
по
пластилин,
изготовлен салфетки, доски.
ию
(стр.107)
продуктов
детского
творчества
Речевое
Речевая
Кукла и одежда
4.Речевое развитие
«Описание предметов одежды куклы Оли»
развитие/Речев ситуация,
для нее.
Задачи: связная речь: учить составлять вместе с ая деятельность игровая
(стр. 40)
воспитателем небольшой рассказ, отвечать на
деятельнос
вопросы законченным предложением; словарь и
ть
грамматика: учить правильно называть предметы
одежды, действия, использовать прилагательные
обозначающие цвет; ЗКР: закрепить правильное
произношение звуков (п), (пь), учить отчетливо и
громко произносить слова с этими звуками.
тучи,
5.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Силуэт
-эстетическое
по
полоски
бумаги
Аппликация
развитие/Изобр изготовлен синего, голубого
«Дождь и туча»
ию
цвета,
клей,
Задачи: учить наклеивать готовые формы на азительная
продуктов салфетки.
фон (рваных кусочков бумаги вторым слоем), деятельность
детского
(стр.142)
рисовать дождь цветными карандашами,
творчества
развивать воображение.
Тема недели: «Нету ближе дружка, чем родная матушка»
(3 неделя ноября)
Цель деятельности педагога: помочь детям получить отчетливые представления о маме; обогащать
представления о семье и родственных отношениях; пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость
на состояние близких людей и желание помочь – пожалеть, утешить, сказать ласковое слово;
воспитывать любовь к родителям.
Познавательно Наблюдени Объект
для
1.Познавательное развитие. Мир природы
е
е,
наблюдения,
«Мытье комнатного растения»
Задачи: формировать у детей знания о структуре развитие/Позна обсуждени иллюстрации,
– е,
модели
трудового процесса: с помощью моделей учить вательно
принимать цель, определять предмет труда, исследовательс экологичес исследования
кая игра
(стр. 34)
отбирать инструменты, учить трудовым действиям кая
и их последовательности, формировать умение деятельность
соотносить результат с целью; воспитывать (мир природы)
желание помогать растениям.
2. Познавательное развитие
«Сравнение предметов по длине»

Познавательно
е

Игра
«Разноцвет

Мелкие шарики,
лего-

Задачи: продолжать учить сравнивать две группы
предметов путем приложения, определять где
больше, где меньше; сравнивать предметы по
длине, обозначать результат словами «длиннее»,
«короче».

развитие/Позна
вательно
–
исследовательс
кая
деятельность
(ФЭМП)
3.
Художественно-эстетическое
развитие Художественно
-эстетическое
Рисование
«Полотенце для мамочки»
развитие/Изобр
Задачи: учить рисовать узоры из прямых и азительная
волнистых линий на длинном прямоугольнике, деятельность
самостоятельно применять ранее полученные
приемы изображения; вызвать интерес к занятию.

ные
шарики»,
«Чья
дорожка
длиннее»

конструктор,
матрешка.

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

Полотенца для
рассматривания,
прямоугольные
заготовки,
гуашь,
кисти,
бумага.
(стр.57)

Речевое
Ситуативн Игрушки
4.Речевое развитие
«Составление описательного рассказа об игрушках развитие/Речев ый
(стр.43)
– мишке и мышке»
ая деятельность разговор,
Задачи: связная речь: учить составлять с помощью
речевая
воспитателя короткий рассказ об игрушке; словарь
ситуация
и грамматика: учить образовывать форму
повелительного наклонения глаголов (поскачи,
поезжай); использовать предлоги (в, на, под, около,
перед); Звуковая культура речи: Закреплять
правильное произношение [б] - [б*], учить
различать на слух звучание музыкальных
инструментов: барабана, бубна, балалайки
Художественно Мастерская Настольный
5. Художественно-эстетическое развитие.
-эстетическое
по
строительный
Конструирование
«Автобус для зверят»
развитие/Изобр изготовлен материал
Задачи: учить сооружать постройку, приставлять азительная
ию
детали, накладывать их; использовать различные деятельность
продуктов
детали
конструктора,
делать
постройку
детского
устойчивой; продолжать развивать речевую
творчества
активность.
Тема недели: «Мамочка милая, мама моя!»
(4 неделя ноября)
Цель деятельности педагога: формировать у детей чувство любви и уважения к матери, как самому
близкому, родному и дорогому человеку в жизни ребенка.
сказки,
1.
Художественно-эстетическое
развитие Художественно Слушание, Текст
-эстетическое
беседа.
иллюстрации.
Чтение художественной литературы
«Русская народная сказка «Теремок»
развитие/Воспр
(стр.55)
Задачи: учить эмоционально воспринимать иятие
содержание сказки, запоминать действующих лиц художественно
и последовательность действий при помощи й литературы
метода моделирования.
Познавательно Игра «Куда Две колбаски из
2.Познавательное развитие
«Сравнение предметов по длине» (закрепление)
е
пойдешь», пластилина
Задачи: упражнять в сравнении предметов по развитие/Позна «Угадай,
(длинная
и
длине, умении обозначать словами результат вательно
– что
короткая),
сравнения, двигаться в заданном направлении, исследовательс загадали». клеенка.
определять местонахождение предмета.
кая
деятельность

3. Художественно-эстетическое развитие.
Лепка
«Грибы на пенечке»
Задачи: учить лепить грибы конструктивным
способом, из 2 частей, показать прием
моделирования шляпки гриба; вызвать интерес к
созданию коллективной композиции.
4.Развитие речи
«Составление описательного рассказа об игрушках
– кошке, мишке, мышке»
Задачи: связная речь: учить составлять с помощью
взрослого короткий рассказ; словарь и грамматика:
закреплять в речи названия известных им
животных;
учить
использовать
слова,
обозначающие качества, действия; ЗКР: закреплять
правильное, отчетливое произношение звуков [м] –
[м*], [п]-[п*], [б]-[б*] в словах и фразах; учить
различению на слух звукоподражаний; учить
выражать просьбу вежливо, регулировать силу
голоса.
5.Художественно-эстетическое развитие.
Аппликация
«Птицы – наши друзья»
Задачи: учить приклеивать готовую форму на
определенную часть основного листа; развивать
фантазию и творческие способности; воспитывать
бережное отношение к птицам.

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность
Речевое
развитие/Речев
ая деятельность

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества
Речевая
ситуация

Иллюстрации,
игрушки,
пластилин,
доски, салфетки.
(стр.109)

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

Иллюстрации
«Птицы
на
кормушке»,
заготовка
с
нарисованным
деревом,
готовые формы
силуэты птиц.
(стр.144)

Игрушки,
картинки
45)

(стр.

Тема недели: «Здравствуй, Зимушка-Зима!»
(1 неделя декабря)
Цель деятельности педагога: формировать у детей элементарные представления о зиме: идет снег,
деревья голые, земля покрыта снегом, стало холодно – люди надели теплую одежду; развивать
эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе общения с зимней природой;
вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств
объектов неживой природы.
Познавательно Решение
Объект
для
1 Познавательное развитие. Мир природы
«Рассматривание и сравнение кошки и кролика»
е
проблемно наблюдения,
Задачи: закрепить умение выделять и правильно развитие/Позна й ситуации, иллюстрации,
называть части тела животного, его способности. вательно
– обсуждени модели
Используя знакомые модели, закрепить знания и исследовательс е
исследования
умение ими пользоваться; поддерживать интерес у кая
(стр. 35)
детей к наблюдению за животными. Побуждать к деятельность
сравнению животных (кошки и кролика), (мир природы)
нахождению признаков отличия и сходства (уши,
глаза, хвост, шерсть, способы передвижения,
питания); активизировать речь детей, используя
слова «шерсть», «грызет», «ходит мягко»,
«прыгает» и др.
Познавательно Игровые
Сюжетные
2.Познавательное развитие
«Ориентировка во времени: день – ночь»
е
упражнени картинки
с
Задачи: учить различать части суток: день, ночь. развитие/Позна я
«Мы изображением

Закрепить умение сравнивать предметы по длине, вательно
– шагаем»,
дня и ночи, мяч.
обозначать результат словами.
исследовательс «Что
кая
длиннее»
деятельность
для
3.Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Картинки
-эстетическое
по
рассматривания,
Рисование.
«Красивый полосатый коврик»
развитие/Изобр изготовлен образцы
Задачи: учить детей украшать коврик, рисовать азительная
ию
ковриков, кисти,
линии слева направо; вести кисть по ворсу деятельность
продуктов краски, салфетки
неотрывно, правильно пользоваться краской;
детского
(стр.49)
развивать восприятие цвета, развивать знания о
творчества
цвете.
Речевое
Речевая
Картина
4.Развитие речи
«Составление рассказа по картине «Катаемся на развитие/Речев ситуация
«Катаемся
на
санках»».
ая деятельность
санках»,
Задачи: связная речь - учить отвечать на вопросы
игрушки.
по содержанию картинки; составлять рассказ
(стр. 47)
вместе с воспитателем; словарь: закреплять в
активном словаре названия предметов одежды;
качеств (величина, цвет); учить использовать слова
с противоположным значением (тепло – холодно,
широкий – узкий); ЗКР: закреплять произношение
звуков
[т]
–
[т*],
учить
произносить
звукосочетание (топ – топ – топ) в различном
темпе, с различной громкостью.
5.Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Квадраты
-эстетическое
по
разноцветной
Конструирование.
«Угостим слоника конфеткой»
развитие/Изобр изготовлен бумаги,
клей,
Задачи: научить элементарной технике оригами; азительная
ию
картон, картинка
складывать квадрат пополам, по диагонали, деятельность
продуктов слоненка
находить
середину
квадрата,
сгибать
детского
противоположные углы к середине; тренироваться
творчества
аккуратно приклеивать работу на панно.
Тема недели: «Здравствуй, Зимушка-Зима!»
(2 неделя декабря)
Цель деятельности педагога: формировать у детей элементарные представления о зиме: идет снег,
деревья голые, земля покрыта снегом, стало холодно – люди надели теплую одежду; развивать
эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе общения с зимней природой;
вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств
объектов неживой природы.
Художественно Чтение,
Текст
сказки,
1. Чтение художественной литературы
«Сказка К. Чуковского «Мойдодыр»
-эстетическое
беседа
иллюстрации.
Задачи: учить осознавать тему, содержание развитие/Воспр
(стр. 56)
поэтического произведения; вызвать желание иятие
запоминать и выразительно воспроизводить художественно
четверостишия.
й литературы
Познавательно Игра
Набор
2.Познавательное развитие
«Сравнение предметов по длине»
е
«Разноцвет геометрических
Задачи: учить классифицировать предметы по развитие/Позна ные
фигур, счетные
цвету и длине, сравнивать предметы по длине; вательно
– вагончики» палочки.
различать и называть геометрические фигуры.
исследовательс ,
Найди
кая
свое

3.Художественно-эстетическое
развитие.
Лепка
«Снег идет!»
Задачи: учить надавливать указательным пальцем
на пластилиновый шарик, прилепляя его к основе,
располагать шарики на равном расстоянии друг от
друга; вызвать радость от результата общей
работы.
4.Речевое развитие.
«Описание кукол Даши и Димы»
Задачи: связная речь: учить составлять рассказ по
вопросам воспитателя; словарь: учить правильно
называть предметы, их качества, действия;
сравнивать предметы по величине, используя
прилагательные
большой,
маленький;
согласовывать
существительные
с
прилагательными в роде; ЗКР: закреплять
произношение звуков [д] – [дь].
5.
Художественно-эстетическое
развитие.
Аппликация
«Новогодняя елочка»
Задачи: учить создавать коллективную работу
аппликативным
способом;
украшать
елку,
аккуратно приклеивая готовые формы; развивать
мелкую моторику, вызвать интерес к сотворчеству
с воспитателем.

деятельность
Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

место»
Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

Иллюстрации,
картон
синего
цвета,
белый
пластилин.
(стр. 111)

Речевое
Речевая
развитие/Речев ситуация
ая деятельность

Куклы, парные
предметы.
(стр. 49)

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Иллюстрации с
изображением
новогодней
елки,
новогодние
игрушки
для
рассматривания,
изображение
елки,
готовые
силуэты
игрушек, клей,
салфетки.

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

Тема недели: «Новогодние чудеса»
(3 неделя декабря)
Цель деятельности педагога: способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о зиме и
новогоднем празднике; развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в
процессе общения с зимней природой; вовлекать детей в элементарную исследовательскую
деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой природы.
Познавательно Решение
Объект
для
1.Познавательное развитие. Мир природы
«Поливка комнатного растения»
е
проблемно наблюдения,
Задачи: показать детям потребность растений во развитие/Позна й ситуации, иллюстрации,
влаге; обучить самому процессу поливки; вызвать вательно
– обсуждени модели
у детей желание ухаживать за растением
исследовательс е
исследования
кая
(стр. 36)
деятельность
(мир природы)
Познавательно Игра
Колокольчик, 2
2.Познавательное развитие
«Сравнение предметов по ширине»
е
«Отгадай,
длинные
Задачи: учить сравнивать предметы по ширине, развитие/Позна где шире»
веревки,
обозначать
результат
сравнения
словами; вательно
–
геометрические
различать и называть геометрические фигуры.
исследовательс
фигуры.
кая
деятельность

3.Художественно-эстетическое
развитие.
Рисование
«Праздничная елочка»
Задачи: учить рисовать праздничную елочку,
продолжать освоение формы и цвета как образной
выразительности; развивать наглядно образное
мышление, воображение.

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

Искусственная
или живая елка,
открытки
с
изображением
праздничной
елки, заготовки с
изображением
елочки, гуашь,
кисти,
ватные
палочки (стр.63)
Парные
игрушки,
мешочек.
(стр.52)

Речевое
Речевая
4.Речевое развитие
«Что в мешке у Буратино»
развитие/Речев ситуация
Задачи: связная речь: учить употреблять в речи ая деятельность
правильное названия качеств предметов (величина,
цвет); отвечать на вопросы воспитателя, составлять
рассказ; словарь: упражнять в образовании форм
родительного падежа, множественного числа
существительных. ЗКР: закреплять правильное
произношение звуков (н), (нь).
5.Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Моделиров Образец,
-эстетическое
ание
заготовка сугроб
Конструирование
«Портрет друга»
развитие/Изобр
на
ватмане,
Задачи: учить строить изображение снеговика из азительная
заготовки кругов
кругов разной величины, используя способ деятельность
разной
построения сериационного ряда; воспитывать
величины.
интерес к конструированию из бумаги.
Тема недели: «Новогодние чудеса»
(4 неделя декабря)
Цель деятельности педагога: способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о зиме и
новогоднем празднике; развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в
процессе общения с зимней природой; вовлекать детей в элементарную исследовательскую
деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой природы.
Художественно Чтение,
Иллюстрации с
1. Чтение художественной литературы
«Стихотворение Е.Трутневой «С Новым годом!»
-эстетическое
беседа,
изображением
Задачи: учить выражать свои эмоции от развитие/Воспр
детей
в
Новогоднего праздника в связных высказываниях; иятие
варежках.
при рассказывании стихотворения передавать художественно
(стр.65)
интонацией радость и торжество.
й литература
Познавательно Игровая
Досточки разной
2.Познавательное развитие
«Сравнение предметов по ширине» (закрепление)
е
деятельнос ширины,
Задачи: упражнять в сравнении двух предметов по развитие/Позна ть «Пройди геометрические
ширине, отражать в речи результат сравнения.
вательно
– по
фигуры
исследовательс мостику»,
кая
«Зеркало»,
деятельность
«Чего
(ФЭМП)
больше»
3.Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Игрушки,
-эстетическое
по
пластилин,
Лепка
«Новогодние игрушки»
развитие/Изобр изготовлен доски, салфетки
Задачи: учить лепить елочные игрушки из азительная
ию
(стр.113)
пластилина; активизировать освоенные способы деятельность
продуктов
лепки и приемы оформления поделок.
детского

4.Речевое развитие.
«Составление описательного рассказа о животных
по картинкам»
Задачи: связная речь: учить составлять с помощью
воспитателя рассказ из 2-3 предложений; словарь:
закрепить названия знакомых животных, игрушек,
их
качества;ЗКР:
закрепить
правильное
произношение звуков (т), (д), (н); учить говорить с
разной силой голоса, обратить внимание на
вопросительную интонацию.
5.
Художественно-эстетическое
развитие.
Аппликация
«Коврики»
Задачи:
вызвать
интерес
к
выполнению
аппликации, закрепить знание цветов, развивать
чувство цвета, глазомер.

творчества.
Речевое
Составлени Игрушки,
развитие/Речев е рассказа
предметы.
ая деятельность
(стр. 55)

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества,
моделиров
ание

Зайчик, образцы
ковриков
для
рассматривания,
бумажные
полоски
–
коврики, кружки
разного
цвета
для украшения,
клей, салфетки.
(стр. 151)

Тема недели: «Играй – отдыхай!» (неделя игры, каникулы)
( 2 неделя января)
Цель деятельности педагога:
способствовать развитию всех компонентов детской игры
(обогащению тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов); создавать основу для развития
содержания детских игр (обогащать представления детей о мире и круг интересов с помощью детской
литературы, просмотра спектаклей); развивать воображение, творчество, интерес к игровому
экспериментированию; воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащу способы
их игрового взаимодействия.
Познавательно Наблюдени Объект
для
1.Познавательное развитие. Мир природы
«Рассматривание золотой рыбки и карасика»
е
е.
наблюдения,
Задачи: дать детям общее представление о золотой развитие/Позна Беседа.
иллюстрации,
рыбке, о разнообразии аквариумных рыб; уточнить вательно
–
модели
и закрепить знания детей о внешних признаках исследовательс
исследования
рыб. Использовать модели, закрепить знание кая
( стр. 37)
моделей, умение пользоваться ими при сравнении; деятельность
учить отличать карасика от золотой рыбки по (мир природы)
характерным признакам; активизировать словарь
детей: «аквариум»,
«плавники», «плавает»,
«хватает корм».
Познавательно
е
развитие/Позна
вательно
–
исследовательс
кая
деятельность
3.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно
-эстетическое
Рисование.
«Серпантин танцует»
развитие/Изобр
Задачи: учить детей свободно проводить линии азительная
2. Познавательное развитие.
«Сравнение предметов по ширине» (закрепление)
Задачи: упражнять в сравнении двух предметов по
ширине, обозначать словами результат сравнения.

Игра
Игрушки,
«Едем
в полоски разной
гости»,
ширины.
«Два
бассейна»
Моделиров
ание.
Мастерская
по

Гуашь,
кисти,
салфетки,
серпантин для
показа,

различной
конфигурации,
разного
цвета; деятельность
изготовлен тонированная
совершенствовать технику рисования красками,
ию детских бумага.
развивать чувство цвета и формы.
работ
(стр.65)
Речевое
Чтение,
Игрушки,
4.Развитие речи
«Пересказ сказки К. Чуковского «Цыплѐнок»
развитие/Речев беседа,
фланелеграф,
Задачи: связная речь: учить правильно отвечать на ая деятельность пересказ.
картинки.
вопросы воспитателя; воспроизводить содержание
(стр.57)
сказки «Цыплѐнок» К. Чуковского по вопросам.
ЗКР: закреплять произношение [к] – [к*]; учить
отчѐтливо произносить слова и фразы с этими
звуками.
5.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Настольный
-эстетическое
Выставка
конструктор.
Конструирование
«Гараж с воротами»
развитие/Изобр детских
Задачи: учить выполнять постройку гаража азительная
работ
посредством
показа
педагога;
развивать деятельность
зрительную память.
Тема недели: «Юные волшебники»
(3 неделя января)
Цель деятельности педагога: формировать у детей образные представления о доступных предметах
и явлениях, развивать умения изображать их в собственной деятельности; развивать умения и навыки
собственной деятельности; развивать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной,
конструктивной
деятельности(развитие
изобразительно-выразительных
умений,
освоение
изобразительных техник, формирование технических умений); поощрять желание воплощать в
процессе создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческие начала в
изобразительной деятельности.
Художественно Чтение,
Текст
сказки,
1. Чтение художественной литературы
«Русская народная сказка «Снегурушка и лиса»
-эстетическое
беседа.
иллюстрации,
Задачи: учить эмоционально воспринимать развитие/Воспр
маски.
содержание
сказки,
представлять
образы иятие
(стр.67)
персонажей,
обогащать
речь,
формировать художественно
интонационную выразительность речи.
й литературы
Познавательно Игра
Игрушки разной
2.Познавательное развитие
«Ориентировка во времени: утро, день, вечер, е
«Найди
формы,
ночь»
развитие/Позна предмет»
иллюстрации с
Задачи: учить называть временные отрезки; вательно
–
изображением
закрепить названия геометрических фигур.
исследовательс
частей суток.
кая
деятельность
3.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Игрушки, доски,
-эстетическое
по
пластилин
Лепка
«Снеговик»
развитие/Изобр изготовлен (стр. 114)
Задачи: создать интерес к образу, учить азительная
ию
раскатывать пластилин круговыми движениями, деятельность
продуктов
соединять их вместе, закрепить знания о снеге,
детского
круглой форме.
творчества,
моделиров
ание
Речевое
Решение
Картина
4.Развитие речи
«Составление рассказа по картине «Троллейбус и развитие/Речев проблемно «Троллейбус
игрушки»
ая деятельность й ситуации, игрушки»,

и

Задачи: связная речь: учить составлять рассказ по
картине, ориентируясь на образец, предложенный
воспитателем; словарь: учить правильно называть
предметы, изображенные на картине, давать
описание игрушек, называя их цвет; ЗКР:
закреплять правильное произношение звуков [г][г*]
5.
Художественно-эстетическое
развитие.
Аппликация
«Красивые салфетки»
Задачи:
учить
раскладывать
на
листе
приготовленные
фигуры,
аккуратно
их
наклеивать, составлять на бумажном квадрате
узор, развивать интерес к аппликации.

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

игра

картинки
голуби.
(стр. 59)

гусь,

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества.

Салфетки
для
рассматривания,
квадраты разных
оттенков,
кружки разного
цвета,
клей,
салфетки.
(стр.151)

Тема недели: «Юные волшебники»
(4 неделя января)
Цель деятельности педагога: формировать у детей образные представления о доступных предметах
и явлениях, развивать умения изображать их в собственной деятельности; развивать умения и навыки
собственной деятельности; развивать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной,
конструктивной
деятельности(развитие
изобразительно-выразительных
умений,
освоение
изобразительных техник, формирование технических умений); поощрять желание воплощать в
процессе создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческие начала в
изобразительной деятельности.
Познавательно Наблюдени Объект
для
1.Познавательное развитие. Мир природы.
«Посадка лука»
е
е,
игра- наблюдения,
Задачи: закрепить знания о потребностях растения развитие/Позна путешеств иллюстрации,
в
земле;
закрепить
представления
о вательно
– ие
модели
последовательности
трудового
процесса; исследовательс
исследования
воспитывать интерес к труду в природе.
кая
( стр. 39)
деятельность
(мир природы)
Познавательно Игра
Иллюстрации с
2.Познавательное развитие
«Сравнение двух групп предметов»
е
«Угости
изображением
Задачи: учить сравнивать две группы предметов развитие/Позна белочек
подводного
путем наложения и приложения, пользоваться вательно
– орехами»,
мира,
словами: столько, сколько, поровну, больше, исследовательс «Скорый
геометрические
меньше.
кая
поезд»,
фигуры,
деятельность
«Рыбак и предметные
рыбки»
картинки.
3.
Художественно-эстетическое
развитие.
Рисование
«Вьюга-завируха»
Задачи: учить рисовать выразительный образ
зимней вьюги; познакомить с техникой рисования
«по мокрому», развивать чувство цвета и
композиции.

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

Речевое
Проблемна
4.Развитие речи
«Составление описательного рассказа об игрушках развитие/Речев я ситуация
– пароходе, лисе, петухе»
ая деятельность

Альбомные
листы,
губки,
краски,
кисти,
салфетки.
(стр. 59)

Игрушки
(стр.61)

Задачи: связная речь: учить составлять совместно с
воспитателем рассказ об игрушках; словарь:
активизировать употребление прилагательных;
закреплять
умение
образовывать
формы
родительного
падежа
единственного
и
множественного числа имѐн существительных;
ЗКР: закреплять правильное произношение [х],
обращать внимание на наличие этого звука в
словах.
5.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Игрушки,
-эстетическое
по
настольный
Конструирование
«Транспорт на нашей улице»
развитие/Изобр изготовлен конструктор.
Задачи: закрепить умение различать форму азительная
ию
предметов;
развивать
действие
анализа деятельность
продуктов
изображения объекта - дома из двух частей
детского
(квадрат и треугольник), поезд с вагончиками;
творчества
освоение
действий
по
достраиванию
не
законченного.
Тема недели: «Народная игрушка»
(1 неделя февраля)
Цель деятельности педагога: познакомить детей с русским народным творчеством, с некоторыми
предметами декоративно-прикладного искусства и их назначением; учить обыгрывать народные
игрушки и предметы промыслов, выделять яркость, красочность предметов народных промыслов,
разнообразие элементов росписи.
Художественно Слушание, Куклы,
1. Чтение художественной литературы
«Малые фольклорные формы»
-эстетическое
заучивание расчески,
Задачи: продолжать знакомить с потешками, учить развитие/Воспр .
иллюстрации.
запоминать и выразительно рассказывать потешку, иятие
(стр.61)
находить картинки, соответствующие отгадкам на художественно
загадки; воспитывать интерес к устному й литературы
народному творчеству.
Познавательно Игра
«В Два домика, две
2.Познавательное развитие
«Сравнение предметов по ширине» (закрепление)
е
гости
к дорожки,
Задачи: совершенствовать умение сравнивать развитие/Позна белочке»,
зайчик, белочка,
предметы по ширине, ориентироваться в вательно
– «Кот
и письмо.
пространстве.
исследовательс мыши»
кая
деятельность
(ФЭМП)
3.
Художественно-эстетическое
развитие.
Лепка
«Колобок, колобок...»
Задачи: учить скатывать комки между ладоней для
получения круглой формы, побуждать называть
персонажей сказки, продолжать развивать интерес
к лепке.
4.Развитие речи
Проведение игры «У Кати день рождения»
Задачи: связная речь: учить составлять с помощью
взрослого описательный рассказ об игрушках;

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества
Речевое
Игра
с
развитие/Речев правилами,
ая деятельность речевая
ситуация

Игрушки, доски,
пластилин.
(стр. 116)

Картинки,
игрушки.
(стр.63)

словарь:
учить
пользоваться
словами,
обозначающими
качества,
действия,
промежуточные признаки; ЗКР: закреплять
правильное произношение звуков [к], [г], [х].
Учить произносить слова громко и тихо.
5.
Художественно-эстетическое
развитие.
Аппликация
«Матрешка»
Задачи: знакомить с русской народной игрушкой,
учить украшать фигурку матрешки кругами
разного цвета; воспитывать любовь к
традициям своего народа.

Художественно Моделиров
-эстетическое
ание
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Матрешка,
картонные
заготовки
матрешек, клей,
салфетки.
(стр. 155)

Тема недели: «Народная игрушка»
(2 неделя февраля)
Цель деятельности педагога: познакомить детей с русским народным творчеством, с некоторыми
предметами декоративно-прикладного искусства и их назначением; учить обыгрывать народные
игрушки и предметы промыслов, выделять яркость, красочность предметов народных промыслов,
разнообразие элементов росписи.
Познавательно Наблюдени Объект
для
1.Познавательное развитие. Мир природы
«Рассматривание снегиря»
е
е,
наблюдения,
Задачи: познакомить детей с основными развитие/Позна эксперимен иллюстрации,
признаками внешнего вида птиц; закрепить вательно
– тирование
модели
представление об особенностях поведения снегиря исследовательс Беседа,
исследования
(летает, прыгает, клюет ягоды); воспитывать кая
экологичес (2, ст. 40)
любознательность и интерес к жизни птиц.
деятельность
кая игра.
(мир природы)
Познавательно Игровое
Полоски разной
2.Познавательное развитие
«Сравнение двух групп предметов»
е
упражнени ширины.
Задачи: совершенствовать умение сравнивать две развитие/Позна е
Обручи,
группы предметов по ширине, устанавливать вательно
– «Ручейки», бабочки, цветы.
равенство между двумя группами предметов.
исследовательс «Зайчики и
кая
волк»
деятельность
3.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Матрешки для
-эстетическое
по
рассматривания,
Рисование
«Красивые матрешки»
развитие/Изобр изготовлен силуэты
Задачи: познакомить с русской народной азительная
ию
матрешек
для
деревянной игрушкой матрешкой; учить детей деятельность
продуктов раскрашивания,
украшать
сарафан
матрешки
приемом
детского
гуашь, кисти.
примакивания кистью; располагать изображения
творчества (стр. 82)
по всей форме.
Речевое
Ситуативн Игрушки,
4.Развитие речи
«Составление описательного рассказа об игрушках развитие/Речев ый
картинки.
- лисѐнке, медвежонке»
ая деятельность разговор
(стр.66)
Задачи: связная речь: учить по вопросам
Игра
с
составлять описание игрушки; объединять с
правилами,
помощью воспитателя все ответы в короткий
речевая
рассказ;
словарь:
активизировать
в речи
ситуация
прилагательные, обозначающие свойства и
качества предметов; учить сравнивать разных
животных, выделяя противоположные признаки;

ЗКР: закрепить правильное произношение звука [и]
йотированными буквами: я, е, ѐ, ю.
5.
Художественно-эстетическое
развитие.
Конструирование
«Теремок для матрешки»
Задачи: учить делать постройки с перекрытиями,
строить
теремок,
располагая
кирпичики
вертикально, ставя их плотно друг к другу;
развивать мелкую моторику рук, отражать в
постройке представления о знакомых предметах.

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Проблемна
я ситуация,
мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

Настольный
строительный
материал.

Тема недели: «Наша Армия родная»
(3 неделя февраля)
Цель деятельности педагога: познакомить детей с государственным праздником – Днем защитника
Отечества и его значением; сформировать представление о роли отца в семье; воспитывать доброе
отношение и уважение к папе, вызвать чувство гордости за своего отца.
Художественно Слушание, Игрушки,
1. Чтение художественной литературы
«Чтение русской народной сказки «Лиса, заяц и -эстетическое
беседа.
иллюстрации.
Петух»
развитие/Воспр
(стр.62)
Задачи: учить интонационно точно повторять иятие
песенки из сказки; закрепить умение образовывать художественно
слова с уменьшительно – ласкательными й литературы
суффиксами.
Познавательно Игра
Бусы,
мяч,
2.Познавательное развитие
«Геометрические
фигуры:
круг,
квадрат, е
«Бусы для большие
и
треугольник»
развитие/Позна куклы»,
маленькие
Задачи:
учить
раскладывать
фигуры
в вательно
– «Солнышк круги.
определенной последовательности, сравнивать две исследовательс о
и
группы предметов, обозначать результат словами.
кая
дождик»,
деятельность
«Скажи
наоборот»
3.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Заготовки,
-эстетическое
по
пластилин,
Лепка
«Самолет летит»
развитие/Изобр изготовлен доски.
Задачи: учить составлять на плоскости предмет азительная
ию
(стр 120)
состоящий из нескольких частей; формировать деятельность
продуктов
интерес к работе с пластилином на горизонтальной
детского
поверхности – пластилинографии.
творчества
Речевое
Игра
с Игрушки,
4.Речевое развитие.
«Составление сюжетного рассказа по набору развитие/Речев правилами, предметы.
игрушек»
ая деятельность речевая
(стр.69)
Задачи: связная речь: учить составлять рассказ с
ситуация
помощью воспитателя; словарь: учить правильно
называть предметы одежды, отдельные качества
предметов;
ЗКР:
закреплять
правильное
произношение звуков [ф]- ф*] учить плавно,
протяжно, на одном выдохе произносить этот звук
5.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Части
-эстетическое
по
Аппликация
самолета,
«Летящие самолеты»
развитие/Изобр изготовлен основа – небо,
Задачи: учить составлять аппликацию из готовых азительная
ию
клей, салфетки.
частей, формировать умение аккуратно наклеивать, деятельность
продуктов (стр. 152)

закрепить знания о внешнем виде самолетов.

детского
творчества

Тема недели: «Наши папы и дедушки»
(4 неделя февраля)
Цель деятельности педагога: продолжать формировать представления о роли отца в семье;
воспитывать доброе и уважительное отношение к папе, вызвать чувство гордости за своего отца.
1.Познавательное
развитие.
«Сравнение Познавательно Беседа,
Объект
для
китайской розы с бальзамином»
е
выполнени наблюдения,
Задачи: закрепить знания детей о существенных развитие/Позна е игровых иллюстрации,
признаках растений (корень, стебель, лист, цветок); вательно
– упражнени модели
учить сравнивать растения по их существенным исследовательс й.
исследования
признакам, выделять сходства и различия; кая
(ст. 41)
развивать любознательность.
деятельность
(мир природы)
Познавательно Игра «Кто Мяч,
2. Познавательное развитие
«Сравнение предметов по высоте»
е
выше?»,
геометрические
Задачи: учить сравнивать два предмета по высоте, развитие/Позна «Что
фигуры.
обозначать
словами
результат
сравнения, вательно
– выше?»
упражнять
в
различении
и
назывании исследовательс
геометрических
фигур,
ориентироваться
в кая
пространстве.
деятельность
(ФЭМП)
3.
Художественно-эстетическое
развитие Художественно Мастерская Наглядный
-эстетическое
по
материал
для
Рисование
«Самолеты летят»
развитие/Изобр изготовлен рассматривания,
Задачи: учить передавать в рисунке явления азительная
ию
игрушечный
современной жизни; рисовать предметы состоящие деятельность
продуктов самолет, голубая
из нескольких частей, передавать образ предмета;
детского
бумага, гуашь.
воспитывать уважение и интерес к Российской
творчества (стр. 75)
Армии.
Речевое
Беседа,
Зайчонок,
4.Развитие речи
«Описание овощей и фруктов»
развитие/Речев игра
с фрукты, овощи,
Задачи: связная речь: учить составлять описание ая деятельность правилами. мешочек.
предмета; словарь: упражнять в согласовании
Игра
с (стр.72)
существительных, прилагательных, местоимений в
правилами,
роде,
числе;
активизировать
в
речи
речевая
прилагательные; ЗКР: закреплять правильное
ситуация
произношение звуков [в]-[в*]4 учить произносить
этот звук длительно, на одном выдохе
5.
Художественно-эстетическое
развитие Художественно Мастерская Настольный
-эстетическое
по
строительный
Конструирование
«Мебель для медведей»
развитие/Изобр изготовлен материал.
Задачи:
учить
строить
по
образцу, азительная
ию
преобразовывать способом удлинения, различать деятельность
продуктов
строительные детали; уточнить представления о
детского
предметах мебели.
творчества
Тема недели: «Мамин день»
(1 неделя марта)
Цель деятельности педагога: помочь детям получить отчетливые представления о маме; обогащать
представления о семье и родственных отношениях; пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость
на состояние близких людей и желание помочь – пожалеть, утешить, сказать ласковое слово;

воспитывать любовь к родителям.
1. Чтение художественной литературы
«Стихотворение Я.Акима «Мама»
Задачи: вызвать радостный эмоциональный
настрой, помочь выразить свое отношение и
любовь к маме, пополнить словарный запас.

Художественно
-эстетическое
развитие/Воспр
иятие
художественно
й литературы
Познавательно
2.Познавательное развитие
«Сравнение предметов по высоте» (закрепление)
е
Задачи: упражнять в классификации предметов по развитие/Позна
цвету, сравнивать предметы по высоте, закрепить вательно
–
геометрические фигуры.
исследовательс
кая
деятельность
3.
Художественно-эстетическое
развитие.
Лепка
«Цветы»
Задачи: учить отщипывать маленькие кусочки
пластилина, скатывать из них шарики, надавливая
на шарик пальцем, моделировать цветы.
4.Развитие речи
«Составление сюжетного рассказа о куклах Фае и
Феде»
Задачи: связная речь: учить составлять рассказ
совместно с воспитателем и самостоятельно;
словарь: учить использовать в речи слова с
противоположным
значением,
согласовывать
прилагательные с существительными в роде; ЗКР:
закреплять правильное произношение звуков [ф][ф*], [в]-[в*], учить слышать эти звуки в словах,
выделять их голосом, регулировать силу голоса.
5.
Художественно-эстетическое
развитие.
Аппликация
«Букет цветов для мамочки»
Задачи: учить создавать композицию из готовых
элементов (выбирать, наклеивать вазу, составлять
букет), вызвать интерес к созданию композиций.

Чтение,
беседа.

Листы бумаги,
краски, цветы,
веточки.
(стр. 66)

Игра
Геометрические
«Какой
фигуры
столбик
выше»,
«Что
изменилось
»

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества
Речевое
Беседа,
развитие/Речев игра
с
ая деятельность правилами.
Игра
с
правилами,
речевая
ситуация

Пластилин,
доски, салфетки
(стр. 119)

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Заготовки
ваз,
цветов,
клей,
салфетки.
(стр. 154)

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

Куклы, парные
игрушки.
(стр.74)

Тема недели: «Мамин день»
(2 неделя марта)
Цель деятельности педагога: помочь детям получить отчетливые представления о маме; обогащать
представления о семье и родственных отношениях; пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость
на состояние близких людей и желание помочь – пожалеть, утешить, сказать ласковое слово;
воспитывать любовь к родителям.
Познавательно Экспериме Объект
для
1.Познавательное развитие.
«Сравнение снегиря с вороной»
е
нтальная
наблюдения,
Задачи: закрепить знания детей о вороне; учить развитие/Позна деятельнос иллюстрации,
сравнивать двух птиц, находя признаки различия и вательно
– ть
модели
сходства; развивать интерес к жизни птиц
исследовательс
исследования
кая
(ст. 42)

2.Познавательное развитие.
«Сравнение предметов по высоте» (закрепление)
Задачи: упражнять в классификации предметов по
цвету, сравнивать предметы по высоте, закрепить
геометрические фигуры.

деятельность
(мир природы)
Познавательно
е
развитие/Позна
вательно
–
исследовательс
кая
деятельность
(ФЭМП)
Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Игра
Геометрические
«Строим
фигуры
дома»,
«Куда
пойдешь,
то
и
найдешь»

Листы
бумаги
белого
цвета,
сложенные
пополам,
с
наклеенным
силуэтом вазы,
карандаши,
краски, кисти.
(стр. 79)
Речевое
Беседа,
Настольный
4.Развитие речи
«Пересказ сказки «Козлята и волк»
развитие/Речев игра
с театр, картинка с
Задачи: связная речь: учить пересказывать вместе с ая деятельность правилами. осами.
воспитателем сказку «Козлята и волк»; ЗКР:
Игра
с (стр.77)
приучать отчетливо и правильно произносить звук
правилами,
(с), изолированный в словах
речевая
ситуация
3.
Художественно-эстетическое
развитие.
Рисование
«Цветы для мамочки»
Задачи: учить детей рисовать цветы, на основе
представлений о внешнем виде растения,
упражнять в рисовании гуашевыми красками;
развивать чувство формы и цвета; воспитывать
желание порадовать маму.

5.
Художественно-эстетическое
развитие.
Конструирование
«Изгородь вокруг домика»
Задачи: учить строить изгородь, плотно ставить
кирпичики друг к другу, соединять ровно;
развивать моторику, память глазомер.

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

Мастерская Настольный
по
строительный
изготовлен материал.
ию
продуктов
детского
творчества

Тема недели: «Весна - красна!»
(3 неделя марта)
Цель деятельности педагога: закрепить представления о весенних изменениях в природе:
потеплело, тает снег, появились лужи, травка, набухли почки; дать представление об условиях роста
растений; формировать интерес к явлениям природы; развивать эмоциональную отзывчивость на ее
красоту.
Художественно Слушание, Текст
сказки,
1. Чтение художественной литературы
«Русская народная сказка «Козлята и волк»
-эстетическое
беседа.
иллюстрации,
Задачи: учить интонационно передавать характеры развитие/Воспр
маски.
персонажей при произведении их песенок, иятие
(стр. 64)
активизировать глагольную лексику, составлять художественно
связные высказывания на заданную тему.
й литературы
2.Познавательное развитие
«Сравнение предметов по высоте» (закрепление)
Задачи: учить классифицировать фигуры по цвету;
упражнять в сравнении предметов по высоте,

Познавательно
е
развитие/Позна
вательно
–

Игра
«Строим
дом»,
«Куда

Квадраты
и
треугольники
разных цветов.

обозначать
словами
результат
сравнения; исследовательс
закрепить умение ориентироваться в пространстве. кая
деятельность
3.
Художественно-эстетическое
развитие.
Лепка
«Сосульки-воображульки»
Задачи: учить лепить предметы в форме конуса,
вызвать интерес к моделированию сосулек разной
длины и ширины, развивать чувство формы.

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

пойдешь,
то
и
найдешь»

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества
Речевое
Беседа,
развитие/Речев игра
с
ая деятельность правилами.
Игра
с
правилами,
речевая
ситуация

Пластилин,
доски, салфетки.
(стр.123)

Картинки,
4.Развитие речи
«Описание предметов посуды»
посуда, стол.
Задачи: связная речь: учить составлять совместно
(стр.78)
со взрослым короткий рассказ; словарь: учить
правильно называть отдельные предметы посуды,
формировать представление об их функции;
знакомить с производными словами (сахар –
сахарница и т. п.); ЗКР: закреплять правильное
произношение звука (с), учить определять на слух
наличие и отсутствие данного звука.
5.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Полосы белого
-эстетическое
по
цвета, заготовки
Аппликация
«Флажки»
развитие/Изобр изготовлен флажков, клей,
Задачи: учить составлять линейную композицию азительная
ию
салфетки.
из флажков, чередующихся по цвету и форме; деятельность
продуктов (стр. 159)
развивать чувство цвета, ритма, умение аккуратно
детского
наклеивать.
творчества
Тема недели: «Пернатые соседи и друзья»
(4 неделя марта)
Цель деятельности педагога: обогащать представления детей о птицах, об образе жизни птиц; учить
различать части их тела; поощрять и поддерживать самостоятельные наблюдения за птицами;
формировать желание заботиться о живых существах, охранять их; развивать эмоции и гуманные
чувства; помогать отражать в игре природный мир; побуждать к первым творческим проявлениям.
1.Познавательное
развитие.
«Составление Познавательно Экспериме Объект
для
рассказа о комнатном растении»
е
нтальная
наблюдения,
Задачи: учить детей составлять небольшой развитие/Позна деятельнос иллюстрации,
описательный рассказ о растении, опираясь на вательно
– ть
модели
модели; развивать связную речь; воспитывать исследовательс
исследования
умение слушать друг друга.
кая
(ст.43)
деятельность
(мир природы)
Познавательно Игра
Кукла,
2.Познавательное развитие
«Сравнение предметов по величине»
е
«Маленьки плоскостные
Задачи: учить сравнивать предметы по величине, развитие/Позна е
и игрушки разной
отражать в речи результат сравнения: большой, вательно
– большие
величины.
маленький.
исследовательс ножки
кая
бежали по
деятельность
дорожке»
(ФЭМП)
3.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Лист бумаги с
-эстетическое
по
изображением
Рисование

«Корм для птичек»
Задачи: продолжать учить рисовать на целом
листе, развивать чувство ритма; развивать мелкую
моторику
руки;
воспитывать
заботливое
отношение к птицам.
4.Развитие речи
«Называние предметов мебели»
Задачи: связная речь: учить составлять вместе с
воспитателем короткий рассказ; словарь: учить
называть отдельные предметы мебели; упражнять
в понимании и употреблении пространственных
предлогов в, на, за, около; учить правильному
употреблению формы родительного падежа
существительных (ручки – ручек, ножки – ножек);
ЗКР: закреплять правильное произношение звуков
(с) – (с*), учить четко произносить слова и фразы с
различной громкостью.
5.
Художественно-эстетическое
развитие.
Конструирование
«Лодочка»
Задачи: учить воспринимать изображение на
картине; закрепить навык конструирования лодки
из кирпичиков и призм; знания об основных
цветах, свойствах деревянных предметов.

развитие/Изобр
азительная
деятельность
Речевое
развитие/Речев
ая деятельность

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества
Беседа,
пересказ

птички, пшено,
кисти, гуашь.
(стр. 61)
Кукольная
мебель,
игрушки.
(стр. 81)

Мастерская Настольный
по
строительный
изготовлен материал.
ию
продуктов
детского
творчества
Сюжетная
игра

Тема недели: «Весна пришла – здоровье принесла. Где Тимоша здоровье искал»
(1 неделя апреля)
Цель деятельности педагога: стимулировать изучение ребенка о себе, своего тела, возможностей
своего организма; развивать представления о себе, своих физических возможностях (осанка,
движение, картина здоровья), интерес к правилам и навыкам здоровья сберегающего поведения;
формировать знания о том, что такое здоровья и здоровый человек, об основных умениях и навыках,
содействовать гармоничному физическому развитию детей, становлению и обогащению
двигательного опыта.
1. Чтение художественной литературы
«Русская народная сказка «Маша и медведь»
Задачи: учить эмоционально воспринимать сказку,
запоминать
и
интонационно
выразительно
воспроизводить слова и фразы из текста в процессе
театрализации.
2.Познавательное развитие
«Сравнение
предметов
по
величине»
(закрепление)
Задачи: учить выделять форму, цвет, величину;
упражнять в сравнении предметов по величине;
развивать воображение.

Слушание,
беседа.

Иллюстрации,
игрушки.
(стр. 60)

Игра
«Телефон»,
«Игра
с
кругами»

Игрушки,
наборы
геометрических
фигур.

3.

Мастерская Пластилин,

Художественно-эстетическое

Познавательно
е
развитие/Позна
вательно
–
исследовательс
кая
деятельность
(ФЭМП)
развитие. Художественно

по
доски, салфетки.
изготовлен (стр.127)
ию
продуктов
детского
творчества
Речевое
Ситуативн Игрушки,
4.Развитие речи
«Составление рассказа на тему из личного опыта»
развитие/Речев ый
картинки.
Задачи: связная речь: учить составлять совместно с ая деятельность разговор
(стр. 83).
воспитателем
короткий
рассказ
(два-три
предложения) на тему из личного опыта детей;
словарь: активизировать в речи прилагательные и
глаголы;
ЗКР:
закреплять
правильное
произношение звуков (с) – (с*), учить слышать и
выделять звук (с) в словах, произносить фразы с
различной громкостью.
Доктор
5.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Кукла
-эстетическое
по
Айболит,
Аппликация
«Кораблик для Доктора Айболита»
развитие/Изобр изготовлен заготовки
для
Задачи: учить разрывать бумагу и сминать ее азительная
ию
выполнения
комком, жгутиком, наклеивать соответственно деятельность
продуктов работы,
клей,
замыслу, воспитывать интерес к аппликации.
детского
салфетки.
творчества (стр. 160)
Тема недели: «Удивительный и волшебный мир книг»
(2 неделя апреля)
Цель деятельности педагога: обогащать читательский опыт детей (опыт слушания); способствовать
восприятию и пониманию текста детьми; воспитывать интерес к фольклорным и литературным
текстам, желание внимательно их слушать; поддерживать непосредственный эмоциональный отклик
на литературное произведение.
Познавательно Экспериме Объект
для
1.Познавательное развитие.
е
нтальная
наблюдения,
.
«Путешествие в весенний лес»
развитие/Позна деятельнос иллюстрации,
Задачи: формировать представления детей о вательно
– ть
модели
весенних изменениях в природе: больше исследовательс
исследования
солнечных дней, становится теплей, тает снег, кая
( ст. 43).
изменяется одежда людей; показать связь деятельность
изменений в неживой природе с изменениями в (мир природы)
жизни растений и животных (на ветках деревьев и
кустов набухают почки, появляется первая травка,
звери в лесу меняют окраску, просыпаются после
зимней
спячки
и
т.д.);
активизировать
мыслительную деятельность детей за счет решения
логических задач.
Познавательно Игра
Счетные
2.Познавательное развитие
«Сравнение предметов по длине»
е
«Грибы»,
палочки,
Задачи: упражнять в установлении равенства развитие/Позна «Гаражи», геометрические
между двумя группами предметов, обозначая вательно
– «Достань
фигуры
словами результат сравнения; закрепить умение исследовательс из
классифицировать предметы по длине, названия кая
мешочка»
геометрических фигур.
деятельность
(ФЭМП)
3.Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Два игрушечных
Лепка
«Сказка на грядке»
Задачи: учить лепить репку, раскатывая большой
шар, сплющивая и оттягивая хвостик, развивать
чувство формы.

-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

зайца – большой
маленький,
мандарин
и
апельсин, гуашь,
кисти,
альбомный лист.
(стр. 89)
Речевое
Решение
Картина «Кошка
4.Развитие речи
«Составление рассказа по картине «Кошка с развитие/Речев проблемно с котятами».
котятами»
ая деятельность й ситуации. (стр.85)
Задачи: связная речь: учить отвечать на вопросы
Игра
с
воспитателя, описывать предмет, составлять с
правилами.
помощью воспитателя небольшой рассказ по
картине; словарь: активизировать в речи
прилагательные и глаголы; ЗКР: воспитывать
умение правильно и отчетливо произносить звук
(з) в словах и предложениях
5.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Строительный
-эстетическое
по
материал,
Конструирование
«Заборчик для игрушек»
развитие/Изобр изготовлен игрушки.
Задачи: закрепить умение строить заборчик, азительная
ию
располагая кирпичики вертикально, плотно ставить деятельность
продуктов
друг к другу по кругу; развивать желание
детского
сооружать постройки.
творчества
Рисование
«Апельсин и мандарин»
Задачи: учить детей рисовать и закрашивать
кистью округлые формы большого и маленького
размера; развивать речь и мышление детей.

-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

Тема недели: «Искусство и культура»
(3 неделя апреля)
Цель деятельности педагога:
обогащать духовный мир детей через чтение произведений
художественной литературы, общение с произведениями живописи, музыки, театра; развивать
культурно-познавательную активность и творческие способности в процессе общения с миром
искусства и культуры.
Художественно Чтение,
Иллюстрации,
1. Чтение художественной литературы
«Стихотворения о детях»
-эстетическое
беседа.
игрушки.
Задачи:
продолжать
учить
эмоционально развитие/Воспр
(стр.57)
воспринимать стихи, понимать содержание иятие
поэтических
текстов,
чувствовать
ритм художественно
стихотворений,
интонационно
выразительно й литературы
передавать образное содержание, выражать свои
впечатления в связных высказываниях.
Познавательно Игра
Набор
2.Познавательное развитие
«Сравнение предметов по величине» (закрепление) е
«Вкусное
геометрических
Задачи: упражнять в сравнении предметов по развитие/Позна мороженое фигур.
величине,
закрепить
пространственные вательно
– », «Найди
представления, умение называть и различать исследовательс предмет по
геометрические фигуры.
кая
форме»
деятельность
(ФЭМП)
для
3.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Образцы
-эстетическое
по
показа,
Лепка
«Филимоновские игрушки»
развитие/Изобр изготовлен пластилин,
Задачи: познакомить с народной игрушкой; учить азительная
ию
доски, салфетки
лепить фигурки по мотивам народной пластики; деятельность
продуктов

воспитывать интерес к народному искусству.

детского
творчества
Речевая
ситуация.

Речевое
Картина
4.Речевое развитие
«Составление рассказа по картине «Куры»
развитие/Речев
«Куры»,
Задачи: связная речь: учить составлять совместно с ая деятельность
игрушки.
воспитателем короткий рассказ по картине;
(стр. 87)
словарь: учить правильно называть изображенное
на картине, обогащать их речи прилагательными,
глаголами;
ЗКР:
закреплять
правильное
произношение звуков (з) – (з*)
5.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Иллюстрации,
-эстетическое
по
заготовки
для
Аппликация
«Желтый одуванчик»
развитие/Изобр изготовлен выполнения
Задачи: уточнить представления детей о внешнем азительная
ию
работы,
клей,
виде одуванчика, учить создавать образ в технике деятельность
продуктов салфетки.
обрывной аппликации, воспитывать эстетические
детского
(стр. 163)
эмоции, художественный вкус.
творчества
Тема недели: «Неделя безопасности. Можно и нельзя»
(4 неделя апреля)
Цель деятельности педагога: обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и
назначении предметов, о правилах их безопасного использования, о безопасном поведении на улице и
в группе детского сада.
Познавательно Экспериме Модели
1.Познавательное развитие.
«Сравнение дерева с кустарником»
е
нтальная
(стр. 45)
Задачи: формировать представление о том, что развитие/Позна деятельнос
дерево и кустарник – это растение, у них есть вательно
– ть
общие существенные признаки и различия; исследовательс
развивать аналитическое мышление; воспитывать кая
интерес к жизни растений
деятельность
(мир природы)
Познавательно Игра
Цветные
2.Познавательное развитие
«Сравнение предметов по величине»
е
«Бусы»,
счетные палочки
Задачи: учить классифицировать по длине, развитие/Позна «Где
сравнивать группы предметов по количеству; вательно
– звенит
обозначать словами результат сравнения.
исследовательс колокольчи
кая
к»
деятельность
(ФЭМП)
3.Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская Игрушки,
-эстетическое
по
карточки
Рисование
«Железная дорога для Доктора Айболита»
развитие/Изобр изготовлен прямоугольной
Задачи: учить рисовать длинные и короткие азительная
ию
формы, гуашь,
пересекающиеся
линии;
продолжать
учить деятельность
продуктов кисти.
правильно держать кисть в руке; воспитывать
детского
(стр.90)
желание оказывать помощь тем, кто нуждается.
творчества
Речевое
Речевая
4.Развитие речи
«Составление описательного рассказа о животных развитие/Речев ситуация
по картинкам»
ая деятельность
Задачи: связная речь: учить составлять короткие
рассказы по картинке; словарь: закрепить умение
образовывать
формы
единственного
и

Картинки
животных и их
детенышей.
(стр.91)

множественного
числа
существительных
–
названий детѐнышей;
ЗКР: учить отчѐтливо
произносить звуки (з) – (з*), выделять эти звуки из
слов.
5.
Художественно-эстетическое
развитие.
Конструирование
«Строим ферму»
Задачи: закрепить умение замыкать пространство,
ритмично располагать кирпичики, чередовать их
по цвету, развивать воображение.

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Мастерская Настольный
по
строительный
изготовлен материал.
ию
продуктов
детского
творчества

Тема недели: «Цветущий май»
(1 неделя мая)
Цель деятельности педагога: способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы;
познакомить с признаками и свойствами растений как живых организмов (питаются, дышат, растут);
представление о сезонных изменениях, простейших связях в природе, закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе; воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать
красоту весенней природы.
Художественно Чтение,
Кукла
1. Чтение художественной литературы
«Потешки, заклички, поговорки, считалки»
-эстетическое
заучивание Петрушка,
Задачи: знакомить с содержанием потешек- развитие/Воспр .
иллюстрации.
закличек; учить выразительно и ритмично иятие
(стр.69)
рассказывать наизусть потешку; закрепить умение художественно
использовать считалки в игре.
й литературы
2.Познавательное развитие
«Повторение»
Задачи: закрепить пройденный материал: умение
составлять группы из отдельных предметов;
находить сходство и различие; сравнивать
предметы по величине; закрепить временные
представления: утро, день, вечер, ночь.

Познавательно
е
развитие/Позна
вательно
–
исследовательс
кая
деятельность
(ФЭМП)

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества
Речевое
Речевая
4.Развитие речи
«Составление описания по предметной картине»
развитие/Речев ситуация,
Задачи: связная речь: учить составлять короткие ая деятельность игра.
рассказы по картинке; ЗКР: учить чѐтко и ясно
произносить звук (ц), выделять этот звук на слух;
закреплять правильное произношение звуков (с) –
(з); учить регулировать темп речи.
5.
Художественно-эстетическое
развитие. Художественно Мастерская
-эстетическое
по
Аппликация
«Что можно сделать из квадратиков»
развитие/Изобр изготовлен
Задачи:
учить
составлять
из
квадратов азительная
ию
3.Художественно-эстетическое
развитие.
Лепка
«Улитка»
Задачи: упражнять в раскатывании кусочков
пластилина между ладонями, учить лепить улитку
путем сворачивания колбаски по спирали.

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Игра
«Сажаем
цветы»,
«Какие мы
большие»,
«Пускание
мыльных
пузырей»

Пирамидки,
обручи,
игрушки,
наборы
геометрических
фигур.

Доски,
пластилин,
салфетки
(стр. 132)

Игрушки,
картинки.
(стр.91)

Заготовки
для
работы,
клей,
салфетки.
(стр.165)

изображения предметов, развивать творческое деятельность
воображение,
фантазию,
выявить
уровень
полученных знаний.

продуктов
детского
творчества

Тема недели: «Моя дружная семья»
(2 неделя мая)
Цель деятельности педагога: формировать представления детей о семье, о сходстве родственников;
учить называть членов семьи, их действия; вызывать у детей чувство гордости своими родителями,
благодарность за их заботу; воспитывать доброжелательное отношение к близким людям, любовь к
своей семье.
Познавательно Экспериме Объект
для
1. Познавательное развитие.
2. «Сравнение одуванчика с тюльпаном»
е
нтальная
наблюдения,
Задачи: учить детей различать и называть развитие/Позна деятельнос иллюстрации,
первоцветы (подснежник, одуванчик, тюльпан); вательно
– ть
модели
развивать умственную операцию сравнения: исследовательс
исследования
находить общие признаки у одуванчика и кая
(ст. 46)
тюльпана, пользуясь моделями; закрепить умение деятельность
правильно называть основные части растений; (мир природы)
вызвать радость от красоты растений, воспитывать
бережное отношение к ним.
Познавательно Игра
Пирамидки,
2.Познавательное развитие
«Повторение»
е
«Сажаем
обручи,
Задачи: закрепить пройденный материал: умение развитие/Позна цветы»,
игрушки,
составлять группы из отдельных предметов; вательно
– «Какие мы наборы
находить сходство и различие; сравнивать исследовательс большие», геометрических
предметы по величине; закрепить временные кая
«Пускание фигур.
представления: утро, день, вечер, ночь.
деятельность
мыльных
(ФЭМП)
пузырей»
3.
Художественно-эстетическое
развитие.
Рисование
«Божья коровка»
Задачи: учить рисовать насекомое, создавать
композицию на основе зеленого листочка;
совершенствовать технику рисования гуашью;
воспитывать бережное отношение к природе.

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

4.Развитие речи
«Повторение, закрепление»
Задачи: связная речь: закрепить умение составлять
короткие рассказы по картинке;
Словарь:
закрепить
умение
образовывать
формы
единственного
и
множественного
числа
существительных.
5.
Художественно-эстетическое
развитие.
Конструирование
«Двухэтажный дом»
Задачи: продолжать учить сооружать постройки по
предложенным условиям, делать конструкцию
прочной, выкладывать детали ровно, подбирать по
размеру; развивать творческие способности.

Речевое
Игра
развитие/Речев
ая деятельность

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

Игрушка
или
картинка «Божья
коровка», гуашь,
кисти,
ватные
палочки,
заготовки
–
зеленые
листочки.
(стр.95)
Картины,
игрушки.

Мастерская Настольный
по
конструктор.
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

Тема недели: «Мир вокруг нас»
(3 неделя мая)
Цель деятельности педагога: создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их
представлений об окружающем мире; стимулировать развитие всех видов детского восприятия:
зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; вовлекать в элементарную
исследовательскую деятельность; развивать любознательность, интерес к познанию мира.
Художественно Чтение,
Игрушки,
1. Чтение художественной литературы
«Рассказ в стихах «Неприятный случай», сказка -эстетическое
беседа.
кукольный
«Как лечили петуха», рассказ М.Пришвина «Еж»
развитие/Воспр
театр.
Задачи: учить воспринимать языковые и иятие
(стр.70)
художественные особенности поэтического текста. художественно
й литературы
Познавательно Игра
Пирамидки,
2.Познавательное развитие
«Повторение»
е
«Сажаем
обручи,
Задачи: закрепить пройденный материал: умение развитие/Позна цветы»,
игрушки,
составлять группы из отдельных предметов; вательно
– «Какие мы наборы
находить сходство и различие; сравнивать исследовательс большие», геометрических
предметы по величине; закрепить временные кая
«Пускание фигур.
представления: утро, день, вечер, ночь.
деятельность
мыльных
(ФЭМП)
пузырей»
3.
Художественно-эстетическое
развитие.
Лепка
«Божья коровка»
Задачи: выявить уровень владения приемами
лепки; продолжать формировать интерес работать
с лепным материалом.

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

4.Развитие речи
«Повторение, закрепление»
Задачи: связная речь: закрепить умение составлять
короткие рассказы по картинке;
Словарь:
закрепить
умение
образовывать
формы
единственного
и
множественного
числа
существительных.
5.
Художественно-эстетическое
развитие.
Аппликация
«Что можно сделать из кругов»
Задачи: учить составлять из кругов изображения
предметов, развивать творческое воображение,
фантазию, выявить уровень полученных знаний.

Речевое
развитие/Речев
ая деятельность

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества
Речевая
игра

Иллюстрации,
пластилин,
доски, салфетки.

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

Заготовки
для
работы,
клей,
салфетки.
(стр.165)

Игрушки,
картинки

Тема недели: «Вот и стали мы на год взрослей»
(4 неделя мая)
Цель деятельности педагога:
развивать стремление детей к наблюдению, сравнению,
обследованию; создавать условия для обогащения чувственного опыта; стимулировать
познавательную активность детей, развивать все виды восприятия: зрительный, слуховой,
осязательный, вкусовой, обонятельный; знакомить с разнообразными способами обследования;
побуждать к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами;
способствовать к развитию у детей самостоятельности, творческих проявлений, радости познания
мира.

1.Познавательное развитие.
«Сравнение
одуванчика
с
тюльпаном»
(закрепление)
Задачи: учить детей различать и называть
первоцветы (подснежник, одуванчик, тюльпан);
развивать умственную операцию сравнения:
находить общие признаки у одуванчика и
тюльпана, пользуясь моделями; закрепить умение
правильно называть основные части растений;
вызвать радость от красоты растений, воспитывать
бережное отношение к ним.
2.Познавательное развитие
«Повторение»
Задачи: закрепить пройденный материал: умение
составлять группы из отдельных предметов;
находить сходство и различие; сравнивать
предметы по величине; закрепить временные
представления: утро, день, вечер, ночь.

Познавательно
е
развитие/Позна
вательно
–
исследовательс
кая
деятельность
(мир природы)

Экспериме
нтальная
деятельнос
ть

Объект
для
наблюдения,
иллюстрации,
модели
исследования
(ст. 46)

Познавательно
е
развитие/Позна
вательно
–
исследовательс
кая
деятельность
(ФЭМП)

Игра
«Сажаем
цветы»,
«Какие мы
большие»,
«Пускание
мыльных
пузырей»

Пирамидки,
обручи,
игрушки,
наборы
геометрических
фигур.

3.
Художественно-эстетическое
развитие.
Рисование
«Я – художник»
Задачи: развивать самостоятельность детей при
выборе темы; формировать умение вносить в
рисунок элементы творчества; выявить уровень
владения детьми изобразительными материалами,
пользования полученными умениями и навыками.
4.Развитие речи
«Повторение, закрепление»
Задачи: связная речь: закрепить умение составлять
короткие рассказы по картинке;
Словарь:
закрепить
умение
образовывать
формы
единственного
и
множественного
числа
существительных.
5.
Художественно-эстетическое
развитие.
Конструирование
«Жил был самолетик»
Задачи: учить мастерить поделку из бумаги;
развивать
мелкую
моторику,
развивать
аккуратность.

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

Бумага,
сказочный
персонаж,
краски,
карандаши,
фломастеры.
(стр. 100)

Речевое
Речевая
развитие/Речев игра,
ая деятельность беседа.

Игрушки,
иллюстрации.

Художественно
-эстетическое
развитие/Изобр
азительная
деятельность

Самолет
игрушка,
квадрат
белой
бумаги
на
каждого.

Мастерская
по
изготовлен
ию
продуктов
детского
творчества

2.1.2.Содержание образовательной деятельности
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–4 лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психологопедагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных
образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
-ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем,
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе
пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости
(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Ребенок в семье и сообществе
Постепенно формировать образ Я.
Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у
тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел
ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь
правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
Семья.
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с
ребенком и пр.).
Детский сад.
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание
на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены,
красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно
расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и
оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую,
разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их
разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление
поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам,
книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого
ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к
сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра,
заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки.
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки
поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом;
учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо
вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и
носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение
правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб,
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание.

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности
(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать
предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в
одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд.
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие
трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений:
готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на
место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в
помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у
детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к
обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе.
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы
и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения,
растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать
снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых.
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о
понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям
знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное
отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать
ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах.
Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами
дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать
значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные
представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку
взрослого). Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).Формировать
навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по
лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать
предметы в ухо, нос; не брать их в рот).Развивать умение обращаться за помощью к
взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой,
снегом.
-ОО «Речевое развитие»
Развивающая речевая среда.
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите:
„Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», «Спросите:
„Понравились ли наши рисунки?―»).В быту, в самостоятельных играх помогать детям
посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире»,
«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»).В целях развития инициативной речи,
обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения
предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы
предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях
из жизни.
Формирование словаря.
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и
активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов
одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей
различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава,
воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности
поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства
(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки
после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном,
высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по
назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто
— дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи,
фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних
животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи.
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые
согласные звуки: п - б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - ц. Развивать моторику
речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание,
уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи,
интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы,
говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи.
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде,
числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).
Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного
и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок —
утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек,
матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного
овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из
нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и
сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений,
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и
увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь.
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время
рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами;
после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом:
слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном
темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать
доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими
впечатлениями с воспитателями и родителями.
Приобщение к художественной литературе
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные
программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки,

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения.
Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять
наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения,
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения
фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие
отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие
стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно
рассматривать с детьми иллюстрации.
-ОО «Познавательное развитие»
Количество.
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти —
все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных
предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один»,
«по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в
окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами
«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на
основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам
другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на
вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок.
Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить
устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем
добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или
убавления одного предмета из большей группы.
Величина.
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов
соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине,
высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать
результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине,
широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые
(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма.
Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником.
Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве.
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с
ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади
(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени.
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.
Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с
помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий.
Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей в
совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального
характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.
Сенсорное развитие.
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи.
Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные
представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать

условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами
предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение
воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять
умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать
однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их
свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая,
треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры.
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов),
собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной
последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных
дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы
домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать
вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму,
цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие
какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять
представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево,
бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов,
включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда)
хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками
человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).
Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни
и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).
Ознакомление с социальным миром
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим
окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица,
магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и
первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором
они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о
понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на
личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный)
качества человека, которые ему помогают трудиться. Формировать интерес к малой
родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в
котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в
парке, сквере, детском городке) и пр.Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми
попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных
(медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать
за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),
подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский
жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи

(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды
(малина, смородина и др.). Дать элементарные представления о растениях данной
местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).
Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том,
что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными
особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые
происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления
о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой —
рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить
отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе
(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в
природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать
животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень.
Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают
теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить
различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и
называть их.
Зима.
Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет
снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами,
прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы:
деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в
катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.
Весна.
Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит
солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на
деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о
простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась
травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.Показать, как
сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето.
Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут
растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать
элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что
летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
-ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов,
предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства.
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет,
звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через
художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских
работ и т. д.

Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании,
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную
выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по
предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на
красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных
промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и
коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.
Рисование.
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы
(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю
разноцветные листья; снежинки и т. п.).Продолжать учить правильно держать карандаш,
фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на
кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю
краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде
чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку
или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый,
желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать
внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать
детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты
игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов
(блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков
(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица»,
«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать
прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски,
ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению
предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из
комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и
др.).Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и
червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему
листу.
Лепка.
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины,
пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми
и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар,
сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы,
используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3
частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно
пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей
лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок,
пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную
композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость
от восприятия результата общей работы.
Аппликация.
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду
деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности)
на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.Учить аккуратно
пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону
наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной,
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки
аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить
создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и
декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и
чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать
чувство ритма.
Конструктивно-модельная деятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы),
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание,
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.Учить располагать кирпичики,
пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их
плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к
созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить
трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и
высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по
собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по
сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей
после игры аккуратно складывать детали в коробки.
Музыкальная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной
памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер
музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание.
Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать
и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по
высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии
(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка,
барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение.
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) —
ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер
песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество.
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на
слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по
образцу.
Музыкально-ритмические движения.
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания
(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать
навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и
индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать
качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и
одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с
предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и
эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка,
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и
т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества.
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые
мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых
животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
-ОО «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать
представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах,
полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя
зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна
восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные
органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать
представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни.
Физическая культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично
отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с
продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и
высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять
умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч
двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять
умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в
движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться
на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и
снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы
«беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать
самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных
играх.
Подвижные игры.
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.
Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками,
автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья,
ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные
правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать
элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве

Реализация регионального содержания образования
Первоначальные представления основ региональной культуры на основе
краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурноисторическим и природным особенностям.
Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех
направлениях: природно-климатические особенности родного края, национальнокультурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь
поколений и символика края.
Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает
положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению
детей к участию в праздниках села, народных праздниках.
Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление
дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный
образовательный процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих
целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление
связи поколений и познание ближайшего окружения обязательно связывается с
культурными традициями прошлого.
В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы:
-Принцип развивающего обучения.
-Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский).
-Принцип взаимодействия с социальными институтами.
Реализуется в сотрудничестве с семьѐй, библиотекой, музеем школы и т. п.; в
естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного
образования.
Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг, которого интегрируются все виды
детской деятельности.
-Принцип личностно-ориентированного общения.
-Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с
детьми.
-Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого
материала по тематическим блокам или направлениям.
-Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому
материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей,
памятников, достопримечательностей и т. д.;
-Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного
материала последовательно (от простого к сложному);
-Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным,
увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять
предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к
достижению результата.
Реализация содержания идет в следующих направлениях:
-Природно-климатические особенности родного края.
В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где
рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства,
дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей
местности, с распространенными и редкими растениями, лекарственными травами,
животным миром. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту
окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно.
Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником.
Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы,

экскурсии, акции, целевые прогулки, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с
объектами природы.
-Национально-культурные и исторические особенности края.
Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном
крае. Дети посещают достопримечательные места в Карелии. Большое значение имеет
взаимодействие с социумом (Дом культуры, библиотека - музей, где на основе экспонатов,
выставок ведется ознакомительная работа с родным краем.)
У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных
национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы
гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону,
народу, его культуре.
Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений,
экскурсий, бесед, видео-просмотров, посещения музеев, оформления стендов, выставок,
организации конкурсов.
-Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений.
Этот блок рассматривается в проекциях.
Защитники Отечества:
Дети получают сведения о современных солдатах-односельчанах, проходящих срочную
службу в Российской армии, о почетной обязанности молодых парней служить Отечеству,
защищать Родину.
Ветераны и труженики села:
Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме экскурсий старших
дошкольников в музей.
Традиционно перед празднованием 9 мая дети возлагают букеты с цветами к подножию
братской могилы.
-Символика края.
Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает
знакомство дошкольников с гербом, флагом Омска, Омской области, родного села
Нововаршавка. Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых
на них символов. Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою
малую родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к
жизни края.
Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации
предметно-развивающей среды в групповых комнатах.
У старшего дошкольного возраста – уголки нравственно-патриотического воспитания и
уголки регионального содержания (образцы символики края, альбомы: родословные
семей воспитанников, профессии местности, родные фото-пейзажи и выставки детских
работ, гербарии растений Омской области, дидактический материал. Пополнены
дидактические материалы по ознакомлению дошкольников с живой природой родного
края (птицы, животные, растения, деревья и т. п.)
Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны
личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает
воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. Этому способствует
совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей,
включая фольклорные праздники и развлечения.
Работа в дошкольных группах строится в соответствии с требованиями
комплексной образовательной программы в сочетании с парциальными программами:
-Омское Прииртышье: программа для дошкольных организаций /авт. Борцова Л.В.,
Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. и др. – Омск: БОУ ДПО «ИРООО», 2014.
-«Маленький житель Омского Прииртышья: рабочая тетрадь для совместной деятельности
детей 5-7 лет и взрослых/ Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. Молчанова и др.; под общ. ред.:
Л.В. Борцовой. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2014г.;

-Образовательная область «Социализация»: региональная модель (перспективное
планирование работы с детьми 2-7 лет) Авторы: Борцова Л.В., Молчанова Е.Г
-"Приобщение детей к истокам русской национальной культуры" (авт. О.Л. Князева, М.Д.
Маханева);
2.2.Организация
и
представителями)

формы

взаимодействия

с

родителями

(законными

Основная цель взаимодействия с родителями – принятие родителями детей
позиции созидания с включением семьи в личностно - созидательное становление ребенка
через жизнедеятельность школы, села.
Основные задачи:
- изучить потребности родителей в образовательных услугах для определения перспектив
развития ОУ;
- познакомить родителей с содержанием статей нормативно-законодательных актов;
- вызвать у родителей интерес и желание к активному участию в планировании
воспитательно-образовательного процесса ОУ;
-создать оптимальные взаимоотношения педагогов с родителями, чтобы обе стороны
осознавали значимость целенаправленного воздействия на ребѐнка и доверяли друг другу.
Для решения этих задач на начало каждого учебного года составляется
перспективный план для реализации несколько направлений:
- повышение педагогических знаний родителей и оказание психолого-педагогической
помощи родителям;
- пропаганда положительного опыта семейного воспитания;
- создание условий для взаимодействия семьи, воспитанников и педагогов
образовательного учреждения;
- популяризация деятельности ОУ среди населения села Нововаршавка;
- профилактика и сохранение физического и психического здоровья детского организма.
Основные мероприятия программы
Пропаганда педагогических знаний через систему наглядной агитации в поселении
и ОУ. Оформление «Для вас, родители!», где помещаются консультативные материалы по
всем разделам воспитания и обучения детей, рекомендации психологов, логопедов.
Распространение опыта традиций семейного воспитания детей. В мае месяце для
выявления наиболее приемлемых и эффективных форм работы с родительской
общественностью проводится анкетирование.
Создание новых форм работы с родителями:
-«Родительские недели», в проведении которых активные участники родители, жители
поселения, администрация муниципалитета, …
- Фестиваль « Семья года»
-Уроки родителей, помогающие совместно вырабатывать ценностные ориентиры в
жизни, а также дающие опыт общения со взрослыми людьми
- Встречи с бабушками и дедушками
- «Встречи в семейных гнездах»
- «Родительская конференция»
- «Апрелиада»
- «Декабриада»
Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 2 младшей группы
Сентябрь
Родительское собрание «Будем знакомы»

Анкетирование родителей «Мой ребенок», «Наша семья»
Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, режим дня.
Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что родителям следует обратить
внимание.
Октябрь
Конкурс поделок из природных материалов
Беседа с родителями «Гигиенические требования к детской одежде и обуви»
Рекомендации для родителей по темам «Овощи», «Фрукты», «Осень», «Одежда»
Оформление стендов и папок-передвижек
Ноябрь
Привлечение родителей к изготовлению кормушек для птиц
Консультация «Значение пальчиковой гимнастики в развитии дошкольников»
Рекомендации для родителей по темам «Домашние животные», «Дикие животные»,
«Мебель», «Посуда»
Оформление стендов и папок-передвижек
Декабрь
Привлечение родителей к возведению зимних построек и сооружений из снега на участке
группы
Родительское собрание «Безопасность зимой. Профилактика простудных заболеваний»
Рекомендации для родителей по темам «Транспорт», «Зима», «Новогодние сюрпризы»
Оформление стендов и папок-передвижек
Январь
Беседы о зимних забавах для детей
Оформление стендов и папок-передвижек
Февраль
Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший!»
Рекомендации для родителей по теме: «Профессии»
Беседы «Что читать детям»
Оформление стендов и папок-передвижек
Март
Оформление памятки «Материнские заповеди»
Рекомендации для родителей по темам: «Весна», «Деревья»
Оформление стендов и папок-передвижек
Апрель
Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с детьми.
Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в изобразительной
деятельности.
Беседа с родителями о предстоящей диагностике на конец учебного года
Рекомендации родителям по темам: «Космос», «Перелетные птицы», «Домашние птицы»
Оформление стендов и папок-передвижек
Май
Привлечение родителей к субботнику
Родительское собрание «Подведем итоги»
Беседы о диагностике, об успехах детей
Рекомендации родителям по темам «День победы», «Насекомые»
Оформление стендов и папок-передвижек
3.Организационный раздел Рабочей программы.
3.1.Режим пребывания детей в группе
Режим дня в дошкольном учреждении составляется с учетом Санитарноэпидемиологических
правил и нормативов СанПиН
2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных
организациях», утвержденных
постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г.
Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г.
№ 28564).
Режим работы дошкольного учреждения устанавливается Учредителем. Это 5дневная рабочая неделя, общая длительность рабочего дня – 10,5 часов /с 7.45 до
18.15/.
Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни РФ.
Соблюдение режима дня способствует нормальному функционированию всех
систем организма, обеспечивает уравновешенное,
бодрое состояние ребенка,
предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для
своевременного развития, формирует способность адаптироваться к новым
условиям, устойчивость к воздействию отрицательных факторов.
Правильно
построенный
режим
предполагает
оптимальное
соотношение периодов бодрствования и сна детей в течение суток, целесообразное
чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а
именно:
-определенную
продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности и рациональное сочетание ее с отдыхом;
- регулярное питание;
- полноценный сон;
- достаточное пребывание на воздухе.
Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую погоду,
желание родителей приводить и забирать
ребенка в удобное для них время,
карантины
и периоды
повышенной
заболеваемости.
Но
при этом
основные компоненты режима дня (дневной сон, бодрствование, интервалы между
приемами пищи, ночной сон и общее время прогулки) должны оставаться неизменными.
3.2.Условия реализации рабочей программы
Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные
ситуации должны быть увлекательными. Для этого необходимо выполнение
определенных требований к реализации рабочей программы:
-обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка;
-формирование у детей доброжелательных отношений;
-развитие у детей самостоятельности;
-создание условий для реализации свободной игровой деятельности;
-создание условий для развития проектной деятельности;
- создание условий для самовыражения средствами искусства;
-создание условий для физического развития.
Что бы выполнить все перечисленные требования к реализации рабочей программы,
необходимы создание и обновление предметно-развивающей среды, сотрудничество с
семьей.
3.3.Создание и обновление развивающей предметно-пространственной среды.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства
ДОУ, группы, а также
территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное
благополучие
детей
во
взаимодействии
с
предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия
для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где
ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать,
перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких
игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры
активности.
3.5.Методическое обеспечение Рабочей программы.
1. Авдеева Н.Н. , Князева О. Л., Стеркина Р.Б. «Учебно-методическое пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.
«Безопасность». Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2002.
2.
Аронова Е.Ю., Хашабова К.А. «Здоровый образ жизни. «Физкультурнооздоровительная работа с дошкольниками в детском саду». Москва. «Школьная пресса»
2007.
3. Алиева Т.И., АрушановаА.Г., Васюкова Н.Е., Иванкова Р.А., Кондратьева Н.Л., Лыкова
И.А., Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю., Родина Н.М., Рубан Т.Г., Рыжова Н.А., Рычагова
Е.С., Тарунтаева Т.«100 000 развивающих занятий с детьми 3-4 лет»
ОЛМА Медиа
Групп, 2006.
4.
Бабиева Т.И., БерезинаТ.А., Римашевская Л.С. Образовательная область
«Социализация». Как работать по программе «Детство». Санкт-Петербург Детство-Пресс
2013.
5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7
лет. Издательство Мозайка-синтез. Москва, 2014.
6. Бойко Е.А. Лучшие подвижные и логические игры для малышей от 3 до 6 лет. «Рипол
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7. Под. ред. Бабиева Т.И., Михайлова З.А. Методические советы к программе «Детство».
Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2004.
8. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по
формированию экологической культуры у детей дошкольного
возраста. 2-е изд.,
переработарнное
Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2006.
9. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга образовательного процесса.
Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям.
Младшая группа Санкт-Петербург Детство-Пресс 2013.
10. Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». Как работать
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Санкт-Петербург Детство-Пресс 2013.
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12 . Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В. 30 занятий для
успешного развития ребѐнка. 2 часть. ОАО «Дом печати-Вятка». 1996.
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14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Учебнометодическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений и
специалистов системы дополнительного художественного образования. Издательский
дом «Цветной мир» Москва 2013.
15. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А., Римашевская Л.С., Никонова Н.О.
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Санкт-Петербург «Детство-Пресс». Москва. Творческий центр Сфера 2013.
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18. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Блок занятий «Песок. Глина. Камни». ООО
«Карапуз-Дидактика» Москва 2005.
19. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Творческий центр «Сфера» 2011.
20. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Сценарий занятий по культурно-нравственному
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21. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования //
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22. Каменская В. Г., Зверева С. В. К школьной жизни готов! — СПб., 2001.
23.Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М., 2005.
24.Ноткипа Н. А. и др. Оценка физического и нервно-психического развития детей
раннего и дошкольного возраста. —СПб., 2003.
25.Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологии.-—М.. 2001.
26.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5лет. Творческий центр «Сфера» 2014
27. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста.
2-е изд.,
переработанное Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2010.
28.
Леонова
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«Художественное
творчество»,
освоение
содержания
образовательной области по программе «Детство», 2 мл.гр.; «Учитель» Волгоград 2016.
29.
Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»
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