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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры
обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на
личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора,
преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей
в соответствии с их желаниями и склонностями.
Содержание рабочей программы воспитателя ДОУ составлено с учетом принципов и
подходов к формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования:
1)
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2)
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);
3)
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4)
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)
сотрудничество ДОУ с семьей;
6)
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7)
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
разных видах детской деятельности;
8)
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9)
учет этнокультурной ситуации развития детей.
Представленная рабочая программа педагога, работающего с детьми подготовительной к
школе группы обеспечивает преемственность спримерными основными образовательными
программами дошкольного образования.
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом
образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной
деятельности воспитателя в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования.
Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей старшей группы. Создание индивидуальной
педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили:
• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада
№11 города Вязьмы Смоленской области.
• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации"
• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования.
•
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13);
•
Устав МБДОУ д/с №11 г. Вязьмы Смоленской области
•
ООП ДО МБДОУ д/с №11 г. Вязьмы Смоленской области
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1.2. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Цель: Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества
дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности
и самостоятельности в соответствии с требованиями современной образовательной политики,
потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа
Задачи:
1.Оптимизировать условия стратегии взаимодействия дошкольного учреждения, социума и
семьи в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников,
формирования их представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности
жизнедеятельности.
2. Повышать компетентность творчества педагогов в речевом развитии дошкольников
посредством ознакомления с художественной литературой.
3. Совершенствовать мастерство педагогов по формированию основ нравственнопатриотических чувств дошкольников через реализацию регионального компонента,
ознакомления с государственными символами Российской Федерации.
Разработанная программа
предусматривает включение воспитанников в процесс
ознакомления с региональными особенностями Вяземского района и Смоленской области в
целом.
Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через
решение следующих задач:
 приобщение к истории возникновения родного города (области); знакомство со знаменитыми
земляками и людьми, прославившими Вяземский край.
 формирование представлений о достопримечательностях родного города (области); его
государственных символах.
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел
в родном городе (области)
 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной
книге Смоленской области.
 ознакомление с картой Вяземского района (Смоленской области).
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1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы
Рабочая образовательная программа воспитателя ДОУ сформирована в соответствии с
принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными
стандартами:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.
Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его
ближайшего развития;
 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаться к разумному «минимуму»;
 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования
детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и
навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
 принцип интеграции образовательных областей
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей
и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них
является игра.
 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и
системности образования.
Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает:
—
признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;
—
признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого
ребенка;
—
уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса.
Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие
ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот
принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом
индивидуальных особенностей его развития.
Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступеней дошкольного
образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной
к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к
концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть
успешным при обучении по программам начальной школы.
Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми
определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств,
необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности,
самостоятельности, произвольности и др.
Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа представляет
собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и
взаимозависимы.
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Содержание образовательной программы
основывается на положениях культурноисторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о
закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивает в целом:

сохранение и укрепление здоровья воспитанников;

формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины
мира;

интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру;
формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;

развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде,
практической и духовной деятельности человека;

развитие потребности в реализации собственных творческих способностей.
Подходы к реализации Программы
1. Личностно-ориентированные подходы:
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие
каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,
обеспечение комфортных,
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.
- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию,
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,
- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание
условий для самореализации,
- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание
условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей
его развития (дифференциация и индивидуализация).
2. Системно-деятельностные подходы:
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования,
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах
деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают
«открытия», узнают новое путём решения проблемных задач,
- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в
ситуации самостоятельной деятельности, инициировать
и поощрять потребность детей
самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций,
- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или
вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества
и человечества в целом.
3. Индивидуальный подход – индивидуализация образования
- постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ его деятельности и создание
индивидуальных программ развития;
- помощь и поддержку ребенка в сложной ситуации;
- представление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на
инициативность, самостоятельность и личностную активность.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии снаправлениями развития ребёнка,
представленными
в
пяти
образовательных
областях:
социально-коммуникативное
развитие,познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитиес учётом
образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.


Условия реализации образовательной программы воспитателя ДОУ:
управление реализацией программы;
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создание и обновление предметно-развивающей среды;
постановка инновационной или экспериментальной работы;
использование различных форм сотрудничества с семьей;
преемственность в работе ДОУ и школы;
взаимодействие ДОУ с другими учреждениями

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей раннего возраста. Общие сведения о коллективе детей,
родителей.
1.4.1. Возрастные особенности развития детей 2 – 3 лет (вторая группа
раннего возраста)
Физическое развитие
Детям этого возраста непросто управлять своими движениями. Центр тяжести у них
расположен выше, чем у взрослых. Большая часть веса приходится на верхнюю половину тела.
Поэтому они быстрее теряют равновесие, им сложно остановиться на бегу или поймать большой
мяч и не упасть. Способность совершать движения большой амплитуды: бегать, прыгать, бросать
предметы развивается быстрее. Это – так называемая грубая моторика. Развитие мелкой моторики,
то есть способности совершать точные движения мелкой амплитуды кистями рук и пальцами
(пользоваться вилкой и ложкой, управляться с карандашом и т.д.) – происходит медленнее.
Социально-коммуникативное развитие
На протяжении раннего возраста происходит все более отчетливая дифференциация
представлений ребенка о своих возможностях, способностях и действиях, уточняется отношение
его к себе как к действующему субъекту с одной стороны и определенной уникальной целостности,
обладающей постоянством черт и характеристик,— с другой. Все эти изменения образа себя у
ребенка наглядно проявляются в его поведении. К концу второго года все дети безошибочно
показывают свой носик, глазки, ротик, узнают себя на фотографии, знают, где их место за столом,
какую одежду надевать на прогулку. Для формирования у ребенка представлений о своих
возможностях необходимо отмечать успехи каждого малыша, комментировать его действия,
поощрять настойчивость в деятельности. Обращать внимание ребенка на ошибки следует
деликатно; помогая исправить их, взрослый должен обязательно поддержать в малыше
уверенность, что он вскоре все научится делать правильно.
На третьем году дети обычно имеют отчетливое представление о себе как о мальчике или
девочке, а поэтому уже в этом возрасте следует уделять внимание формированию у ребенка полоролевой идентификации: указывать на особенности прически и одежды мальчиков и девочек,
предлагать в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, мальчикам — папой, дядей, шофером и т.п.
Как правило, в группах раннего возраста находятся преимущественно игрушки «для девочек»
(куклы и предметы ухода за ними) и игрушки, «нейтральные» с точки зрения поло-ролевой
принадлежности (кубики, мячи, пирамидки). Такие традиционные игрушки для мальчиков, как
машинки, солдатики, рыцари, всадники, игрушечные молотки, плоскогубцы и т.п. часто
отсутствуют. Однако в групповом помещении и на участке должны быть игрушки как для девочек,
так и для мальчиков. Это не значит, что девочки могут играть только с куклами, а мальчики с
машинками. Каждый в праве играть с теми игрушками, которые ему нравятся, но ассортимент надо
подобрать таким образом, чтобы стимулировать игры, способствующие поло-ролевой
идентификации.
Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе ежедневных
процедур, которые занимают большую часть времени, проводимого малышом в группе полного
дня. Они не должны рассматриваться как простое обеспечение физиологических нужд ребенка. Все
процедуры и то, как они проводятся, составляют важную часть педагогического процесса.
Познавательное развитие
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На втором году жизни ребенок при помощи взрослых осваивает способы использования
предметов. Помимо предметных действий, связанных с бытовой деятельностью, большое место в
этот период отводится обучению детей обращению с дидактическими игрушками (пирамидками,
кубиками, вкладышами), а также орудийным действиям -- умениям пользоваться несложными
предметами-орудиями: палкой, чтобы приблизить к себе отдаленный предмет, сачком для
вылавливания плавающих игрушек, совком и лопаткой в игре с песком и снегом.
В процессе овладения действиями с предметами происходит сенсорное развитие детей,
совершенствуется восприятие предметов и их свойств (формы, величины, цвета, положения в
пространстве). Сначала по образцу, а потом и по слову ребенок может из двух-трех цветных
шариков выбрать один требуемого цвета или из двух-трех матрешек разной величины (резко
контрастных) выбрать самую маленькую. Восприятие окружающего становится более точным. В
решении задач сенсорного развития существенную роль играет подбор игрушек и пособий разных
по цвету, форме, материалу. Следует подбирать предметы контрастные по одному из признаков, но
сходные по другим (например, шарики, кубики одного цвета, но разные по размеру).
Речевое развитие
Разнообразие предметов и их свойств привлекает внимание детей, а подчеркнутое различие и
сходство признаков углубляет, уточняет восприятие. Понимание речи окружающих развивается
довольно легко. Достаточно несколько раз обозначить словом предмет или действие, как ребенок
запоминает их названия. Работа воспитателя по развитию речи и ориентировки ребенка в
окружающем должна проходить одновременно.
Художественно-эстетическое развитие
Происходят следующие изменения: овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям
освоить цвета, формы, размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства цвета,
формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, предпочтения); обогащение содержания
творческой деятельности; овладение «языком» творчества;
В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности ребенка. Он
самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов творчества. Он рисует,
лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение предмета, явления. Обычно
считается, что это период изображения детьми отдельных предметов, форм. В это время для детей
главное - выразить свое мироощущение, через цвет, форму, композицию. У детей проявляется
предпочтение к тому или иному цвету, интерес к детализации, выделению характерных признаков
предмета, появляется любимая тематика у мальчиков и девочек.

1.4.2. Список детей второй группы раннего возраста
№
п/п

ФИО ребенка

Дата
рождения
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1.4.3. Оценка здоровья детей группы
Общая численность детей –
Воз

Ч

человек

Группа здоровья

Диагноз
9

раст

Б
Д

I

II

III

Др

Тубинфи
цирован
ные

Аллергия

Лорпато
логия

Заболева
нияопорнодвиг. апп.

Др.

6-7 лет

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяет один из ведущих приоритетов
в реализации образовательной программы – физическое развитие и оздоровление детей.
Кроме информации о состоянии здоровья воспитанников, в программе учтены возрастные и
индивидуальные особенности детей.

Индивидуальные особенности детей группы
Возраст
2 – 3 года

Пол
М
Ж

Соц – эмоц. сфера
Агрессивность
Тревожность
Застенчивость
Гиперактивность

Познавательная сфера
Соответствует норме развития

Содержание и реализация образовательной программы зависит от контингента родителей. В
зависимости от социального статуса, образования, возраста, подбираются различные формы работы
с родителями по реализации образовательной программы.

1.4.4. Социальный паспорт
Полная семья
Неполная семья
Многодетная семья
Проблемная семья
Семья с опекуном
Этническая семья

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения детьми
основной общеобразовательной Программы.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
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ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной
деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ
имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не
противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на
ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до
школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В
программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для
детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного
возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы
дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может
приобрести в результате освоения Программы.
Целевые ориентиры:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества 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; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные
представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается
соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
• Следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в
театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег,
лазанье, перешагивание и пр.).
С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движения.
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Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами
 Подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами;
 В игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, ведет на
прогулку и т.д.);
 Самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, застегивать пуговицы.
 В игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...);
 Одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки при незначительной
помощи взрослого.
 Умеет самостоятельно есть.
 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых).
 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила
поведения во время еды, умывания. Имеет первичные представления об элементарных правилах
поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого)
и соблюдает их.
 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе).
 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Эмоциональное развитие
 Может сопереживать плачущему ребенку.
 Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых; понимает
психологическое состояние других людей.
 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературнохудожественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения).
 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на
красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные).
 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения,
различает веселые и грустные мелодии.
Развитие игровых навыков
 Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет
интерес к игровым действиям сверстников.
 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать
предметы-заместители.
 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника.
 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям,
принимает игровую задачу.
 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий
с объекта на объект.
 Использует в игре замещение недостающего предмета.
 Общается в диалоге с воспитателем.
 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.
Следит за действиями героев кукольного театра.
 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за трудовыми
процессами воспитателя в уголке природы.
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 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные
правила взаимодействия с растениями и животными.
 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

 Ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает по образцу взрослого 3
контрастных цвета;
 Имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник,
многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый,
черный)
 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм.
 Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
 Различает один и много предметов.
 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб.
 Различает и называет предметы ближайшего окружения.
 Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.
 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

 Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке;
 Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад.
 Начинает использовать сложные предложения;
 правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от общения со
сверстниками.
 Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на
картинке, об игрушке, о событии из личного опыта.
 Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз,
устал) и действия сверстника (отнимает).
 Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
 С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы; рассматривает
картинки, иллюстрации. При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.
 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и самостоятельно

Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Музыка
 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).
 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками
музыки.
 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.
 Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных
движений.
 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
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Изобразительная деятельность
 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.
 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
 Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук;
отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает их ладонями;
соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу.
 Лепит несложные предметы. Принимает активное участие в продуктивной деятельности
(рисование, лепка, конструирование).
Конструктивно-модельная деятельность
 Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно.
 Ориентируется в помещении группы и участка детского сада.
 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать
предметы-заместители.

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

 Подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; перешагивает через
несколько препятствий; нагибается за предметом.
 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.
 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.
 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу.
 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых).
 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
 Умеет самостоятельно есть.

1.6. Система оценки результатов освоения Программы
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и апреле). В проведении
мониторинга участвуют педагоги и медицинский работник.
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения
ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в
дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
Мониторинг включает в себя 2 раздела:
- мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным областям;
- мониторинг уровней развития интегративных качеств
Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным областям
осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а
мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств
ребенка.
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень
продвижения дошкольника в образовательной программе.
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Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в
различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской
деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.
Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) осуществляется
педагогами,
психологом
дошкольного
учреждения
и
медицинским
работником.
Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого
ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для
максимального раскрытия потенциала детской личности.
Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития ребенка,
состояние его здоровья, а также развития общих способностей: умственных, коммуникативных и
регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода
наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. В процессе
мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка
путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской деятельности.
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС
через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый
возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.
Сформированные интегративные качества ребёнка — итоговый результат освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое качество, являя собой
совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения Программы
формировать его отдельные составляющие — промежуточные результаты. см. раздел программы
«От рождения до школы»: «Планируемые промежуточные результаты освоения Программы».
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурногигиеническими навыками»

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от
правильного питания.

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
Интегративное качество «Любознательный, активный»

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино,
литература, экскурсии и др.).

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию,
изобразительной деятельности, игре.

Проявляет
любознательность,
интерес
к
исследовательской
деятельности,
экспериментированию, к проектной деятельности.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и
историй, мультфильмов и художественных фильмов, .кукольных спектаклей.

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое
отношение к конкретному поступку литературного _ персонажа.

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
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Проявляет чуткость к художественному слову,
чувствует ритм и мелодику поэтического текста.

Проявляет
эстетические
чувства,
эмоции,
эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения
и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли.

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения
детей, отличается от ролевой речи.

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н
рассказывать их сверстникам и взрослым.

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и
антонимы.

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на
источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки,
детского спектакля и т.д.).

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или
несогласие с ответом товарища.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои
действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные
общепринятые нормы и правила поведения»

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую
часть работы будет выполнять.

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает,
доказывает, объясняет.

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее.

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки
сверстников.

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице.

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми»
словами.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные
и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»

Владеет элементарными навыками самообслуживания.

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений
(вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.).

Умеет
устанавливать
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять,
какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Способен конструировать по
собственному замыслу.

Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач,
строить по схеме, решать лабиринтные задачи,

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов
может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.
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Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.

Интегративное качество «Имеющий первичные представления
о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе"

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают
родители, как важен для общества их труд.

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет.

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что
Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна.

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.
Интегративное качество «Овладевший универсальными
предпосылками учебной деятельности»

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен принять
задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение.

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.

Способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность за
выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание психолого-педагогической работы
по образовательным областям
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 ДОУ обеспечивается реализацией Основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС Воспитание и обучение осуществляется на
русском языке - государственном языке России. Содержание Программы обеспечивает развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно - эстетическое развитие;
 физическое развитие.
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2.1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная
часть) с детьми направлено на
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Содержание психолого-педагогической работы:
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»
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение
называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей,
любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам,
желаниям, возможностям.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение
называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с
домом (тепло, уют, любовь и др.) и и т. д. ). Обращать внимание детей на то, в какой чистой,
светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены
кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка,
удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем
взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать
лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок;
пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой,
горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой
помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках);
в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий:
совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы,
раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр
расставлять игровой материал по местам. Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к
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деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за
растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как
столяр чинит беседку и т.д. ), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет
полотенца).
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 19 поведения
в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в
рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Безопасность собственной
жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с
предметами. Знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно». Формировать представления о
правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и
т.д.).

1.
2.
3.
4.

Методическое обеспечение образовательной области «Социально – коммуникативное
развитие»:
Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников»
Галанова Т.В. «Развивающие игры с малышами до 3 – х лет»
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», вторая группа раннего возраста
Комплексно – тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред.
Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая группа / авт – сост.
В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101 с.
5.
Матерновская Е. «Урок чистоты»
6.
Наглядно – дид. пособия:

«Мой дом, моя семья»

«Правила маленького пешехода»

«Уроки безопасности»

«Символы России»

«Что такое хорошо, что такое плохо»
7.
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС.
Авторы – составители: Арапова-Пискарева Н., Белая К., Борисова М. и др.
8.
Перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса по программе «От
рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая
группа / авт – сост. Н.А.Атарщикова, И.А.Осина, Е.В.Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114
с.
9. Плакаты:

«Моя страна - Россия»

«ПДД»

2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
образовательной области «Познавательное развитие»

Содержание
(обязательная часть)
предполагает:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
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причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать
количество предметов (один - много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи
(большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая матрешка, большие мячи маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения
окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт
ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за
воспитателем в определенном направлении.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами
исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать
детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального
характера.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта
детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать
обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по
предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д. ).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей
(пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; геометрическая мозаика (круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.);
развивать аналитические способности (умение сравнивать, 23 соотносить, группировать,
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти ( «Чего не
стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений,
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.
); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).
Ознакомление с предметным окружением
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь,
мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из
которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные
шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару),
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д. ). Раскрывать разнообразные
способы использования предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении
действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами,
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой кубик маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий,
пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).
Ознакомление с социальным миром
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду
близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник
воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д. ). Рассказать, что
взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.
Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в
игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть
их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.
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Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме;
подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и
фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой
(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях
пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 24 созревают многие
овощи и фрукты. Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно,
идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки,
лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег;
появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. Лето. Наблюдать природные изменения: яркое
солнце, жарко, летают бабочки.
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»:
1. Комплексно – тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред.
Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая группа / авт – сост.
В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101 с.
2. Куликовская Т.А. «Осень», «Зима», «Весна», дидактический материал по лексической теме.
3. Наглядно – дид. пособия

«Виды спорта»

«Времена года»

«Детям о космосе»

«Деревья»

«Игрушки»

«Мой дом, моя семья»

«Морские обитатели»

«Насекомые»

«Овощи - фрукты»

«Посуда»

«Расскажите детям о зимних видах спорта»

«Расскажи детям о транспорте»

«Тело человека»

«Цвета»

«Явления природы»
4. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС. Авторы –
составители: Арапова-Пискарева Н., Белая К., Борисова М. и др.
5. Перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса по программе «От
рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая
группа / авт – сост. Н.А.Атарщикова, И.А.Осина, Е.В.Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114
с.
6. Плакаты

«Бытовая техника»

«Грибы и ягоды»

«Дикие животные»

«Домашние животные и их детеныши»

«Мебель»

«Посуда»

«Профессии»

«Птицы»
7. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений»,
вторая группа раннего возраста
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8. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду», вторая группа раннего возраста
9. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений», в
первой младшей группе
10. Теплюк С.Н. «Игры – занятия на прогулке с детьми 2 – 3 лет»

2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть), включает:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Содержание психолого-педагогической работы:
Развитие речи
Развивающая речевая среда.
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения,
которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и
расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне ... э , «Предупреди Митю ... Что ты
сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь
стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного
рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг
с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях
(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние
людей и животных (радуется, грустит и т.д.).
Формирование словаря.
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и
активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать
умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру
(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку
маленькому медвежонку» ); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко»,
«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из
леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: • существительными,
обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа,
носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка,
простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних
животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия,
противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - класть),
действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный,
синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи.
Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме
свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и
несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата,
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речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию)
высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи.
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем
и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз,
состоящих из 2-4 слов ( «Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь.
Помогать детям отвечать на простейшие («Что?:!», «Кто?», «Что делает?») и более сложные
вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «кому?:!», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?:!»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе
воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из
личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать
детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать
небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Приобщение к художественной литературе
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы
раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и
других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного
сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми
действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком
с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые
предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?»,
«Что делает?».
Методическое обеспечение образовательной области «речевое развитие»:
1.
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи», вторая группа раннего возраста
2. Гербова В.В. «Наглядно – дидактическое пособие по развитию речи для занятий с детьми 2 – 3
лет»
3. Гербова В.В., Максаков А.И. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского
сада»
4. Калинина Т.В. и др. «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 – 7 лет»
5. Комплексно – тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред.
Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая группа / авт – сост.
В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101 с.
6. Наглядно – дид. пособия «Истории в картинках», 2 части
7. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС. Авторы –
составители: Арапова-Пискарева Н., Белая К., Борисова М. и др.
8. Перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса по программе «От
рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая
группа / авт – сост. Н.А.Атарщикова, И.А.Осина, Е.В.Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114
с.
9. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома для детей 2- 3 лет. Библиотека программы «От
рождения до школы»

2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная
часть) предполагает:
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 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Содержание психолого-педагогической работы:
Приобщение к искусству
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные
пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение
отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- встанькой и
другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое
оформление.
Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения
формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить
детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание
детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней
отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением
карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к
дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению
ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие
окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно
называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные,
наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам,
сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом
бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно
относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место,
предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно:
карандаш - тремя пальцами выше отточенного конца, кисть-чуть выше железного наконечника;
набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь
ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной,
пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться
материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки
и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки,
плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек
глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко,
ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами
углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные
формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее
подготовленную клеенку. Конструктивно-модельная деятельность
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить
детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами
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расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные
постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать
пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными
игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.
). По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими
пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики,
машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать
строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.
п.).
Музыкальная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие
танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы
разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в
песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки
через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения,
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей
рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием;
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать
умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом),
выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера
музыки или содержания песни.
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно - эстетическое
развитие»:
1.
Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет»
2.
Комплексно – тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред.
Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая группа / авт – сост.
В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101 с.
3. Куликовская Т.А. «Народные промыслы». Наглядно – дидактический материал с конспектами
занятий.
4. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС. Авторы –
составители: Арапова-Пискарева Н., Белая К., Борисова М. и др.
5. Перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса по программе «От
рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая
группа / авт – сост. Н.А.Атарщикова, И.А.Осина, Е.В.Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114
с.
6. Шайдурова Н.В. «Народные промыслы»
7. Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста»
8. Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста»

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в
следующих видах деятельности детей:

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
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организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны),

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек
и др.).
Содержание психолого-педагогической работы:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Формировать у детей
представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глазасмотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать,
держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать. Физическая
культура
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и
бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног.
Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой
на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в
соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом
(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с
простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в
игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых
персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»:
1.
Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. «Общеразвивающие упражнения в детском
саду»
2.
Комплексно – тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред.
Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая группа / авт – сост.
В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101 с.
3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС. Авторы –
составители: Арапова-Пискарева Н., Белая К., Борисова М. и др.
4. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду». Подготовительная к школе группа.
5. Перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса по программе «От
рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая
группа / авт – сост. Н.А.Атарщикова, И.А.Осина, Е.В.Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114
с.

2.2.Методические рекомендации «Об использовании государственных символов
Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в
образовательных организациях
2.2.1. Государственные символы как ценностные ориентиры в обучении и
воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также
организациях отдыха детей и их оздоровления
Использование государственных символов в образовательных организациях должно отвечать
приоритетным задачам воспитания духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
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обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку.
Изучение и использование государственных символов Российской Федерации имеет важное
значение в воспитании подрастающего поколения, в формировании у детей чувства патриотизма,
гражданственности, бережного отношения к историческому и культурному наследию, традициям
многонационального народа России.
Знакомство детей с государственными символами Российской Федерации рекомендуется
направить на воспитание бережного отношения и уважения к символам государства, на
формирование актуальных знаний детей об истории создания и конституционных требований к
использованию государственных символов, на раскрытие содержания ценностей и смыслов,
заложенных в государственных символах.
Государственные символы должны восприниматься детьми как ценность, иметь личностное
значение для восприятия собственной принадлежности к государству и обществу.
При изучении государственных символов Российской Федерации важно учитывать
особенности современных детей, социальный и психологический контекст их развития,
формировать предпосылки для консолидации усилий образовательной организации, семьи,
общества и государства, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма
подрастающего поколения.
В образовательных организациях не реже 1 раза в год рекомендуется проведение учебного
занятия по изучению государственных символов Российской Федерации.
Воспитание обучающихся является неотъемлемой частью образования. Воспитание
обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ в образовательных
организациях осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.
В центре рабочей программы воспитания - создание условий для активной жизнедеятельности
обучающихся, их гражданского самоопределения. Этому способствует формирование у
обучающихся системных знаний о различных аспектах исторического развития России, в
содержание которых рекомендуется включать знания о государственных символах Российской
Федерации. Программа воспитания призвана обеспечить формирование у обучающихся основ
российской идентичности.
Изучение государственных символов Российской Федерации рекомендуется осуществлять в
рамках календарного плана воспитательной работы образовательной организации, особое внимание
уделив празднованию следующих государственных праздников:
12 июня - "День России";
22 августа - день Государственного флага Российской Федерации;
30 ноября - день Государственного герба Российской Федерации;
12 декабря - "День Конституции".
25 декабря - это день утверждения Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г.
N 1-ФКЗ "О Государственном флаге Российской Федерации", Федерального конституционного
закона от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ "О Государственном гербе Российской Федерации",
Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. N 3-ФКЗ "О Государственном гимне
Российской Федерации". Таким образом, день 25 декабря также может быть отмечен проведением
торжественного мероприятия, посвященного государственным символам Российской Федерации.
Традиционно в образовательных организациях отмечаются такие праздничные даты, как:
1 сентября - День знаний;
4 ноября - День народного единства;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
12 апреля - День космонавтики;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы и другие, в том числе региональные праздничные дни.
Традиционно в организациях отдыха детей и их оздоровления отмечаются такие праздничные даты,
как:
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1 июня - День защиты детей;
6 июня - День русского языка;
12 июня - День России;
22 июня - День памяти и скорби;
8 июля - День семьи, любви и верности;
14 августа - День физкультурника;
22 августа - День государственного флага Российской Федерации.
В дни празднования указанных государственных праздников и при проведении
торжественных мероприятий, в том числе финальных этапов, а также в рамках летней
оздоровительной кампании рекомендуется:
исполнение Государственного гимна Российской Федерации (краткой или полной его версии);
поднятие Государственного флага Российской Федерации.
Создание и зонирование в образовательных организациях мест размещения государственных
символов Российской Федерации
Государственные символы Российской Федерации могут быть включены в общественные
пространства образовательных организаций: холлы; рекреации; входные группы; библиотеки;
актовые залы; административные помещения.
При создании и зонировании мест размещения государственных символов в образовательной
организации необходимо обеспечить эстетичность и доступность помещения для детей,
освещённость и чистоту помещения, пространственные характеристики помещения
(государственные символы должны быть размещены в не менее 1 метра от учебного и иного
оборудования).
Размещение государственных символов осуществляется в соответствии с федеральными
конституционными законами о государственных символах Российской Федерации.

2.2.2. Знакомство воспитанников дошкольных образовательных организаций с
государственными символами Российской Федерации
Ознакомление воспитанников дошкольных образовательных организаций с государственными
символами России начинается через включение установленных знаков в пространственной
образовательной среде детского сада.
Формирование у дошкольников ценностного отношения к государственным символам важная задача, которая может реализоваться в процессе присвоения ими общекультурных норм,
заложенных в предметах, способах деятельности, отношениях, общении.
Содержание дошкольного образования в рамках образовательных областей социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического
развития воспитанников может включать тематические компоненты о флаге, гербе, гимне в формах,
доступных для дошкольников старших возрастных групп.
В рамках программ, входящих в образовательную область "Познавательное развитие", дети
старшего дошкольного возраста получают информацию об окружающем мире, малой родине,
Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, о
государственных символах, олицетворяющих Родину.
Одной из задач социально-коммуникативного развития дошкольников является усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. В рамках
программ образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" у воспитанников
детских садов формируется чувство принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых.
Программы образовательной области "Речевое развитие" знакомят дошкольников с книжной
культурой, детской литературой, расширяя представления о государственных символах страны и ее
истории.
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В рамках программ художественно-эстетической образовательной области через творческие формы
работы (рисование, лепка, художественное слово, конструирование и др.) дошкольники
ассоциативно связывают государственные символы с важными историческими событиями страны.
Формирование основ патриотизма - любви к своей семье, детскому саду, родной природе,
соотечественникам; уважительного отношения к ее символике - флагу, гербу, гимну выступают
образовательными задачами для старших дошкольников. Формируя представления детей о малой
родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, многообразии стран и народов мира, в детском саду осуществляется ознакомление
детей в самых общих чертах в интересной и доступной для них форме с государственным
устройством России, армией, флотом, авиацией.
Организация с дошкольниками игровой и театрализованной деятельности, чтение стихов о Родине,
флаге страны способствуют эмоциональному принятию и отождествлению государственных
символов с историей своей семьи, малой родины и страны.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования включают начальные знания о
социальном мире, в котором живет ребенок, составной частью которых является формирование
представления о государственных символах России.

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации
программы во второй группе раннего возраста
Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: социально-коммуникативное
развитие
Совместная образовательная деятельность педагогов и Самостоятельн
детей
ая
деятельность
непосредственно
образовательная
образовательная деятельность
деятельность
в детей
Предметная деятельность и игры с
составными
и
динамическими
игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с
взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством
взрослого, действия с бытовыми
предметами-орудиями
(ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие
смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок,
Игры с предметами
Коммуникативные
игры
с
включением малых фольклорных
форм
(потешки,
прибаутки,
пестушки, колыбельные)
Сценарии
активизирующего
общения двигательная активность;

режимных моментах
Речевое стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение)
пальчиковые игры
Наблюдения
Праздники и развлечения

Совместная
игровая
деятельность
детей

Образовательн
ая
деятельность в
семье
Игры в парах и
совместные игры
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: Познавательное развитие
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Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
непосредственно
деятельность

образовательная
деятельность
режимных моментах
Предметная деятельность и игры с Наблюдения
составными
и
динамическими
игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с
взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством
взрослого, действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.), восприятие смысла
музыки,
сказок,
стихов,
рассматривание картинок,
Игры с предметами
Коммуникативные
игры
с
включением малых фольклорных
форм
(потешки,
прибаутки,
пестушки, колыбельные)
Сценарии активизирующего общения
двигательная активность;

Самостоятельна Образовательна
я деятельность я деятельность в
детей
семье

образовательная

в
Совместная
игровая
деятельность
детей

Игры в парах и
совместные игры
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: Речевое развитие
Режимные моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельн
ая
деятельность
детей

Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание, уточнение)
Проблемные ситуации
Беседы с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него
Хороводные игры, пальчиковые
игры
Пример использования образцов
коммуникативных
кодов
взрослого
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные гимнастики
Речевые дидактические игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
Тренинги (действия по речевому
образцу взрослого)

Занятия
Игры с предметами и
сюжетными игрушками
Обучающие
игры
с
использованием
предметов и игрушек
Коммуникативные игры
с включением малых
фольклорных
форм
(потешки,
прибаутки,
пестушки, колыбельные)
Чтение, рассматривание
иллюстраций
Совместная
продуктивная
деятельность
Экскурсии
Дидактические игры
Настольно-печатные
игры
Разучивание

Экспериментиро
вание
и
исследование
Иградраматизация с
использованием
разных
видов
театров (театр
на
банках,
ложках и т.п.)
Наблюдение за
объектами
живой природы,
предметным
миром
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей
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Совместная
деятельность
c семьей
Образователь
ная
деятельность
в семье
Речевые игры
Беседы
(фактическая,
ситуативная),
объяснение
Совместное
творчество
рассматривание
иллюстраций
Коллекциониро
вание
Совместные
семейные
проекты
Прогулки,
путешествия
Посещение
театров, музеев,
выставок
Рассказы
Домашнее

Индивидуальная работа
Освоение
формул
речевого
этикета
Наблюдение за объектами живой
природы, предметным миром
Ситуативные беседы
Дидактические,
настольнопечатные игры
Выставка в книжном уголке

стихотворений
Речевые
задания
и
упражнения
Моделирование
и
обыгрывание
проблемных ситуаций
Показ
настольного
театра,
работа
с
фланелеграфом
Праздники
и
развлечения
Рассказывание
по
иллюстрациям

экспериментиро
вание
Прослушивание
аудиозаписей

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: Художественно-эстетическое
развитие
Режимные моменты
Совместная
Самостоятель Образовательна
деятельность
ная
я деятельность
с педагогом
деятельность в семье
детей
Образовательные ситуации Решение
Ситуативное
Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
(«Секреты
линии проблемных
обучение
Обследование предметов и горизонта»,
ситуаций
Упражнения
игрушек
«Детали в картине»,
Дидактические Коллекциониров
Наблюдение
«У природы нет плохой игры
ание
Проблемные ситуации («Как погоды»),
С.-р. игры
Просмотр видео
раскрасить
пластилин?», Обучающие
занятия Наблюдения
Рассматривание
«Какого
цвета
снег?», («Подбери
палитру», Рассматривани произведений
«Отражение
света.
Как «Волшебная линия»,
е
искусства
увидеть радугу?»)
«Фигурные отпечатки»)
Сбор
Обследование
Решение
проблемных
материала
для
предметов
Прогулка
Дидактические игры
ситуаций
детского
Прогулки
Проблемная ситуация
Экспериментирование
дизайна,
Домашнее
Индивидуальная работа по Наблюдение
декоративного экспериментиров
развитию
зрительного Экскурсии
творчества
ание
восприятия
Беседы
Экспериментир Совместное
Моделирование
Обсуждение
ование
с творчество
Вечерний отрезок времени, Рассматривание объектов материалами
реального и рукотворного Рассматривани Сопровождение
включая прогулку
Игры - экспериментирование
мира, их обследование.
е
семьи:
Упражнения по развитию Виртуальные путешествия предметов
Беседы
мелкой моторики рук
Рассказы
искусства
Консультации
Ситуативные разговоры
Встреча с интересными
Открытые
Виртуальные путешествия
людьми
просмотры
Дидактические игры
Выставка работ
Занимательные показы
Встречи
по
Рассматривание альбомов
заявкам
фотографий, иллюстраций,
Интерактивное
репродукций,
взаимодействие
коллекций
через
сайт
Совместные игры
Совместные
занятия
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Мастер-классы
Опросы
Анкетирование
Информационны
е листы
Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: Художественно-эстетическое
развитие (музыка)
Режимные моменты

Использование музыки:
-на утренней гимнастике
и физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность)
- во время прогулки (в
теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- в компьютерных играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Игры-импровизации:
- игра-сказка;
- игра-балет;
- игра-опера;
- игра-карнавал;
- игра-фантазия;
Двигательно-игровые
импровизации(показ
пластики образов «
Мальвина»,
«Буратино»,
показ в пластике
характеров образов
(Весёлый Буратино»,
«Сердитая Мальвина);
Вокально-речевые
импровизации:
Интонационные
этюды(разыгрывание
сценок из жизни
животных, птиц
предметов и явлений);
- перевоплощение в
персонажей;
-исполнение роли за
всех персонажей в
настольном театре;
Игровые
ситуации(войти в
изображаемую
ситуацию и вообразить
кукол-марионеток в
цирке);
Инструментальные
импровизации()
Сюжетосложение(*)
Музыкально -игровые
композиции:
- игры –приветствия;
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Создание
условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных
и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов
для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»
Создание
условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности
в
группе:
подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных
и
неозвученных),
музыкальных
игрушек, атрибутов
для ряжения, ТСО.
Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетноролевая
игра),
способствующих

Совместная
деятельность
c
семьей
Образовательная
деятельность
в
семье
Изучение
мнения
родителей о музыке
и
музыкальном
воспитании
(анкетирование,
интервьюирование,
наблюдение)
Тематические
музыкальные
лектории;
Создание
минибиблиотеки
по
вопросам
музыкальноэстетического
воспитания детей;
Игровые
практикумы
для
родителей;
Педагогические
конференции
с
приглашением
специалистов;
Клубы по интересам
Организация
семейных досугов;
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей
в
праздники
и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей
для
детей, совместные
выступления детей и

- игры речевые;
- игры с палочками
- игры со звучащими
жестами
- игры-уподобления
- игры-настроения
- игры-образы
Инструментальное
музицирование:
- танцевальные
миниатюры
Компьютерные
музыкально-игровые
программы

импровизации
в
пении,
движении,
музицировании
Импровизация
мелодий
на
собственные слова,
придумывание
песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания
песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация
на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Аккомпанемент
в
пении, танце и др.
Детский
ансамбль,
оркестр
Игры в «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр»,
«телевизор».
Создание
системы
театров
для
театрализованной
деятельности:
- театр на пружинках;
- плоскостной театр;
-театр масок;
-театр из клубков;
- театр из природного
материала;
-театр из бросового
материала;
- театр моды;
- театр оригами;
театр
вязаной
игрушки;
- театр кукол из
старых газет;
- театр на ложках;
- театр из спичечных
коробков;
-театр «Смешарики»

родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр)
Открытые
музыкальные
занятия
для
родителей
Создание нагляднопедагогической
пропаганды
для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Оказание помощи
родителям
по
созданию
предметномузыкальной среды
в семье
Посещения музеев,
выставок, детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей,
Прослушивание
аудиозаписей
с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
картин, портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов

Формы организации психолого-педагогической работы по разделу: Физическое развитие
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Режимные моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
-музыкально-ритмическая
-аэробика
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому воспитанию на
улице
Подражательные движения
Занятие-поход
Вечерний отрезок времени, включая
прогулку
Гимнастика после дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
-корригирующие упражнения
-классические
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа Канику
Подражательные движения
Занятия по физическому воспитанию на
улице

Занятия по
физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию
элементов
двигательной
активности
(творчества)
- комплекс с
предметами
-сюжетный комплекс
-подражательный
комплекс
Физ.минутки
Динамические паузы
Тематические
физкультурные
занятия
Игровые
(подводящие
упражнения)
Игры с элементами
спортивных
упражнений

Самостоятельная Совместна
деятельность
я
детей
деятельно
сть c
семьей
Игра
Беседа,
Игровое
консульта
упражнение
ция
Подражательные
Открытые
движения
просмотры
Игровое
Встречи по
упражнение
заявкам
Игра
Совместны
Подражательные
е игры
движения
Физкульту
рный
досуг
Физкульту
рные
праздники
Консульта
тивные
встречи
Совместны
е занятия
Интеракти
вное
общение
Мастеркласс

Методы и приемы организации обучения
Название метода
Словесные
Наглядные

Определение метода
Рекомендация по их применению
Методы по источнику знаний
Словесные методы
Словесные методы позволяют в
подразделяются на следующие
кратчайший срок передать
виды: рассказ, объяснение, беседа.
информацию детям.
Под наглядными методами
Метод
иллюстраций
образования понимаются такие предполагает
показ
детям
методы, при которых
ребенок иллюстративных
пособий:
получает информацию, с помощью плакатов, картин, зарисовок на
наглядных пособий и технических доске и пр. Метод демонстраций
средств.
Наглядные
методы связан с показом мульфильмов,
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используются во взаимосвязи со
словесными
и
практическими
методами обучения. Наглядные
методы образования условно можно
подразделить на две большие
группы: метод иллюстраций и
метод демонстраций.

диафильмов
и
др.
Такое
подразделение средств наглядности
на
иллюстративные
и
демонстрационные
является
условным. Оно не исключает
возможности отнесения отдельных
средств наглядности как к группе
иллюстративных,
так
и
демонстрационных. В современных
условиях
особое
внимание
уделяется
применению
такого
средства
наглядности,
как
компьютер
индивидуального
пользования. Компьютеры дают
возможность
воспитателю
моделировать
определенные
процессы и ситуации, выбирать из
ряда
возможных
решений
оптимальные по определенным
критериям,
т.е.
значительно
расширяют
возможности
наглядных
методов
в
образовательном процессе при
реализации ПООП дошкольного
образования.
Практические методы обучения
Выполнение
практических
Практические
основаны
на
практической заданий
проводится
после
деятельности детей и формируют знакомства детей с тем или иным
практические умения и навыки.
содержанием и носят обобщающий
характер.
Упражнения могут
проводиться
не
только
в
организованной образовательной
деятельности
,
но
и
в
самостоятельной деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Воспитатель сообщает детям
Один из наиболее экономных
Информационноготовую информацию, а они ее способов передачи информации.
рецептивный
воспринимают,
осознают
и Однако при использовании этого
фиксируют в памяти.
метода обучения не формируются
умения и навыки пользоваться
полученными знаниями.
Суть
метода
состоит
в
Деятельность
воспитателя
Репродуктивный
многократном повторении способа заключается
в
разработке
и
деятельности
по
заданию сообщении образца, а деятельность
воспитателя.
детей – в выполнении действий по
образцу.
Воспитатель
ставит
перед
Дети следят за логикой решения
Проблемное
детьми
проблему
–
сложный
проблемы,
получая
эталон
изложение
теоретический или практический научного мышления и познания,
вопрос, требующий исследования, образец культуры развертывания
разрешения, и сам показывает путь познавательных действий.
ее решения, вскрывая возникающие
противоречия. Назначение этого
метода
–
показать
образцы
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Частичнопоисковый

Исследовательск
ий

Активные
методы

научного
познания,
научного
решения проблем.
Суть его состоит в том, что
воспитатель
расчленяет
проблемную
задачу
на
подпроблемы, а дети осуществляют
отдельные шаги поиска ее решения.
Этот метод призван обеспечить
творческое применение знаний.

Активные
методы
предоставляют
дошкольникам
возможность
обучаться
на
собственном опыте, приобретать
разнообразный субъективный опыт.

Каждый
шаг
предполагает
творческую
деятельность,
но
целостное решение проблемы пока
отсутствует.
В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
методами познания, так
формируется их опыт поисковоисследовательской деятельности.
Активные методы обучения
предполагают использование в
образовательном
процессе
определенной последовательности
выполнения заданий: начиная с
анализа и оценки конкретных
ситуаций, дидактическим играм.
Активные
методы
должны
применяться
по
мере
их
усложнения.
В группу активных методов
образования входят дидактические
игры – специально разработанные
игры, моделирующие реальность и
приспособленные
для
целей
обучения.

2.4. Особенности организации образовательного процесса в группе
1. Климатические особенности.
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности Смоленской
области: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и
интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные
условия и т.д.
В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, пробуждающая гимнастики,
упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года
уменьшается время пребывания детей на открытом воздухе. В теплое время года –
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в
соответствии с выделением двух периодов:
1)
холодный период: учебный год (сентябрь – май, составляется определенный режим дня и
расписание НОД);
2) летний период (июнь – август, для которого составляется другой режим дня)
2. Национально – культурные особенности.
Этнический состав группы: дети из русских семей. Обучение происходит на русском языке.
Весь контингент воспитанников, за исключением одной семьи, проживает в городской среде.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально –
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культурными особенностями Смоленской области. Знакомясь с культурными ценностями и
достопримечательностями города и родного края, ребенок учится осознавать себя живущим в
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты и непосредственно через обучение.

2.5. Проектирование образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными
особенностями, состоянием здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность

2 – 3 года

2 по 10 мин

Нерегламентированная деятельность, час
совместная деятельность
самостоятельная
деятельность
7 – 7,5
3–4

Формы организации основной образовательной деятельности:
- для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая;
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ребенка)







Ранний возраст
( 2-3 года)
предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность;

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие
37

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в
первую и вторую половину дня.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными
занятиями.

2.6. Система физкультурно-оздоровительной работы
Работа по физическому воспитанию детей проводится с учетом состояния здоровья детей и
осуществляется инструктором по физической культуре и воспитателями группы при регулярном
контроле со стороны врача, медицинской сестры.
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Задачи:
Оздоровительные:
- охрана жизни и укрепление здоровья;
- обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма;
- всестороннее физическое совершенствование функций организма;
- повышение работоспособности и закаливание.
Образовательные:
- формирование двигательных умений и навыков;
-развитие физических качеств;
- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физ. упражнений в его
жизни, способах укрепления собственного здоровья.
Воспитательные:
- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
- разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, эстетическое,
трудовое).
Согласно принципу интеграции, физкультурно-оздоровительная работа с детьми
осуществляется при организации всех видов детской деятельности через физкультминутки,
дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи,
математики, конструирования и пр.

Направления физкультурно-оздоровительной работы
Создание условий
 организация здоровье сберегающей среды в группе
 обеспечение благоприятного течения адаптации воспитанников к условиям ДОУ;
 выполнение санитарно-гигиенического режима
Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей (законных
представителей);
 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению
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детей, отбор и внедрение в педагогическую практику эффективных технологий и методик;
 определение показателей
физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье дошкольников;
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы
Блоки физкультурноСодержание
оздоровительной работы
Создание
условий
для - гибкий режим
двигательной
активности - ООД по подгруппам
детей
- оснащение (физкультурный зал, спортивный инвентарь, центр
физкультуры и здоровья в группе, спортивная площадка на
территории ДОУ, спортивное оборудование на прогулочных
участках)
- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна
Система
двигательной - утренняя гимнастика
активности
и
система - приём детей на свежем воздухе
психологической помощи
- ООД с детьми по физической культуре
- ООД по музыкальному развитию
- физкультура на улице
- физминутки во время ООД
- двигательная активность на прогулке
- подвижные игры
- гимнастика после дневного сна
- физкультурные досуги, соревнования
- игры, хороводы, игровые упражнения
- оценка эмоционального состояния детей
Система закаливания
- утренний приём на свежем воздухе
- утренняя гимнастика
- облегченная форма одежды
- босохождение после сна
- контрастные воздушные ванны
- солнечные ванны (в летнее время)
Организация рационального - введение овощей, фруктов, соков
питания
- питьевой режим
- витаминизация
Диагностика
уровня - диагностика уровня физического развития
физического
развития, - диспансеризация детей детской поликлиникой
состояния
здоровья, - диагностика уровня физической подготовленности
физической
- диагностика развития ребенка
подготовленности
- обследование учителем-логопедом
- обследование педагогом-психологом

Система оздоровительной работы
№
п\п
1.

Мероприятия
Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный
период/
- гибкий режим дня

Группы
1 младшая
группа
Все группы
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Периодичность
Ежедневно в
адаптационный
период
ежедневно

Ответственны
е
Воспитатели,
медсестра,
педагоги

Все группы

ежедневно

все педагоги,
медсестра,

2.

- определение оптимальной нагрузки
на ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
- организация благоприятного
микроклимата
Двигательная активность

Все группы

Ежедневно

2.1.

Утренняя гимнастика

Все группы

Ежедневно

2.2.

Непосредственная образовательная
деятельность
по
физическому
развитию
- в физкультурном зале;
- на спортивной площадке.
Спортивные упражнения (санки,
лыжи, велосипеды и др.)

Воспитатели,
Инструктор
ф/к
Воспитатели,
Инструктор
ф/к
Инструктор
ф/к
Воспитатели

2.3.

2.4.

Элементы спортивных игр

2.5

Дополнительные услуги

2.6.

Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг;
- поход в лес.

2.7.

2.8.

3.
3.1.

Физкультурные праздники (зимой,
летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»
Каникулы
(непосредственная
образовательная деятельность не
проводится)

Все группы
Все группы
Во
группах

2 р. в неделю
1 р. в неделю
всех 2 р. в неделю

старшая,
подготовител
ьная
средняя

все группы
1 р. в год
подготовитель 1 р. в год
ная
Все группы
1 р. в год (в
соответствии
с
годовым
календарным
учебным графиком
)

Лечебно
–
профилактические
мероприятия
Витаминотерапия
Все группы

3.5.

4.

Закаливание

3.4.

1 р. в неделю

Все группы
1 р. в неделю
Все группы
1 р. в месяц
Подготовитель 1 р. в год
ная

Профилактика
гриппа Все группы
(проветривание после каждого часа,
проветривание после занятия)
Фитоадентогены
(женьшень
и Все группы
эвкалипт)
Фитонезидотерапия (лук, чеснок)
Все группы

3.2.

2 р. в неделю
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Курсы 2 р. в год

Воспитатели
Воспитатели,
Инструктор
ф/к
Инструктор
ф/к
Инструктор
ф/к
Воспитатели
Инструктор
Ф/к
Воспитатели,
муз. Рук.
Все педагоги

медсестра

В неблагоприятный
период
(осень, воспитатели
весна)
Осень, весна
медсестра
В
неблагопр. Воспитатели
период (эпидемии
гриппа, инфекции в
группе)

4.1.
4.2.

Контрастные воздушные ванны
Ходьба босиком

Все группы
Все группы

После дневного сна
Лето

4.3.

Облегчённая одежда детей

Все группы

В течении дня

4.4.

Мытьё рук, лица

Все группы

Несколько
день

раз

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели,
мл.
воспитатели
в Воспитатели

Модель двигательного режима
Подвижные игры во время приема детей - ежедневно, 3- 5 мин
Утренняя гимнастика – ежедневно, 3 – 5 мин
Физкультминутки – 2 – 3 мин
Музыкально – ритмические движения – НОД по муз. развитию, 6 – 8 мин
НОД по физ. развитию – 2 раза в неделю, 10 – 15 мин
Подвижные игры (сюжетные, бессюжетные, игры – забавы, соревнования, эстафеты, аттракционы)
– ежедневно, не менее 2 игр, по 4 – 5 мин
Оздоровительные мероприятия (гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика) –
ежедневно, 5 мин
Физические упражнения и игровые задания (артикуляционная гимнастика, пальчиковая
гимнастика, зрительная гимнастика) – ежедневно, сочетая упражнения по выбору, 3 – 5 мин
Физкультурный досуг – 1 раз в месяц по 10 – 15 мин
Спортивный праздник – 2 раза в год по 10 – 15 мин
Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня – ежедневно, характер и
продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится под
руководством воспитателя.

Система закаливающих мероприятий
В ДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей
дошкольного возраста закаливающие мероприятия. Их примерный перечень скорректирован с
учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий для
проведения закаливающих процедур.
При организации закаливания учитываются следующие требования:
- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени
тренированности организма ребенка;
- позитивный эмоциональный настрой;
- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур;
- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывность
мероприятий;
- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и длительности;
- соблюдение методики выбранного вида закаливания.
В общем объеме организованной образовательной деятельности и образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие
закаливающие мероприятия:
 утренняя гимнастика;
 подвижные, спортивные игры;
 физические упражнения, другие виды двигательной активности, или физкультурные занятия
(в помещении или на улице).
Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени,
необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми.

Распределение процедур при закаливании детей
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Время дня

Теплый период года

Холодный преиод года

Утро

Воздушные ванны во время
утренней гимнастики
Пульсирующий микроклимат в
групповой комнате.
Физическая
культура
на
открытом воздухе в облегченной
одежде или в зале в сочетании с
воздушными ваннами
Солнечные
и
световоздушные Подвижные игры и развлечения
ванны,
подвижные
игры
в в
соответствующей
погоде
облегченной одежде, игры с водой
одежде
Воздушные ванны во время переодевания, сквозное проветривание
спальни перед сном, одностороннее проветривание во время сна
Умывание, мытье рук до локтя, хождение по массажным коврикам

Утренняя гимнастика на открытом
воздухе с оздоровительным бегом
Во
время Широкая аэрация в групповой
непрерывной
комнате.
образовательной
Физическая культура на открытом
деятельности
воздухе в облегченной одежде
Прогулка
Дневной сон
После дневного сна

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка
в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний
отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды
деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной
инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремлению к получению новых
знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска
новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющие небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
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- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению
инициативы и творчества.
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые
задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует
проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность,
создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим; как утешить
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель
поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной
самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной
разнообразной деятельности составляет важнейшие условия их развития. Поэтому пребывание
ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в
разнообразных делах: играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве
(имитации, подражание образам животных, танцевальной импровизации и т.п.).

2.8. Игровая деятельность
Игра – ведущий вид деятельности дошкольника.
Игра для дошкольников – способ познания окружающего.
Значение игры для ребенка дошкольного возраста
➤ Игра обладает мощными развивающими характеристиками. Она влияет на развитие всех
познавательных процессов: мышления, внимания, памяти и, конечно же, воображения.
➤ Игра организует чувства ребенка и влияет на его поступки. В игре воспроизводятся нормы жизни
в обществе, правила поведения, моделируются ситуации, близкие к жизненному опыту ребенка.
➤ С эмоциональной точки зрения технология игры феноменальна и не похожа на другие
воспитательные технологии. Она предлагает детям удовольствие, разнообразные развлечения и
одновременно с этим формирует необходимые для жизни в обществе модели нравственного
поведения.
➤. Овладевая знаниями, полученными в ходе игры, ребенок приобщается к культуре страны, в
которой живет и культуре мира.
➤ Игра помогает ребенку усвоить общественный опыт и превратить его в достояние личности.
Кроме того, в игре ребенок активно общается со сверстниками. Это значительно расширяет его
умения общения.
➤ Именно в игре развивается воля ребенка, поскольку ребенок, овладевая в ходе игровой
деятельности каким-либо новым для него способом действий, учится преодолевать трудности.
➤ В ходе игры развивается умственная деятельность ребенка. Ведь игра требует решения новых,
постоянно усложняющихся задач. Ребенок, следуя правилам игры, должен быстро сообразить,
какого поступка ждут от него участники игры. Причем он понимает, что его действия должны
удовлетворить остальных участников игры.
Содержание психолого - педагогической работы по развитию игровой деятельности детей
раннего возраста
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-Стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми и
детьми,
положительный отклик на предложение поиграть.
-Побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно или по указанию взрослого
воспроизводить несложные образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей
литературных произведений, мультфильмов и др.).
- Развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях; играть
на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с двумятремя детьми.
-Выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий
- В театрализованных и режиссерских играх последовательно отражать некоторые игровые
действия и имитировать действия персонажей, передавать несложные эмоциональные состояния
персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности- мимику, жест, движение

2.9. Познавательно-исследовательская деятельность.
Экспериментальная работа
Цель современного образования – оказать педагогическую поддержку каждому ребенку на пути его
развития, самопознания и самоутверждения в этом мире.
Интеллектуальное развитие личности – это фактически реализация права ребенка быть умным.
Нарушение этого права слишком дорого обходится как самому ребенку, так и обществу в целом.
Нельзя не согласиться с В. А. Сухомлинским, который писал, что невежда опасен для общества, он
не может быть счастлив сам и причиняет вред другим.
По мнению ученых, к 8 годам ребенок достигает 80% своих умственных возможностей. Отсюда
становится очевидным, с какой ответственностью должен подходить педагог детского сада к
организации и содержанию выбора дошкольного образования, что бы обеспечить своевременное
интеллектуальное развитие ребенка.
В соответствии с ФГОС ДО, познавательно - исследовательская деятельность является основным
видом деятельности в детском саду наряду с игровой,, коммуникативной, музыкальной,
двигательной, изобразительной.
Как известно, акцент в дошкольном образования перенесен с усвоения конкретных знаний в той
или иной области на способы их добывания и творческое применение в определенной жизненной,
учебной (игровой) ситуации.
В процессе формирования у детей дошкольного возраста интеллектуально-познавательных умений
педагог решает, в первую очередь, следующие задачи:
Обучает детей системе исследовательских действий, необходимых для самостоятельного
многостороннего анализа предметов.
Формирует умение сравнивать, группировать, обобщать, классифицировать, анализировать, делать
выводы.
Это во многом будет определять успешное обучение ребенка в его дальнейшей жизни и учебе.
Элементарная познавательно-исследовательская деятельность детей в детском саду – специально
организованная деятельность, позволяющая ребенку под руководством педагога или
самостоятельно добывать информацию и овладевать представлениями о том или ином предмете,
объекте, физическом или природном явлении.
При грамотно организованной исследовательской деятельности, у детей уже в детском саду, перед
поступлением в 1 класс, будут сформированы интеллектуальные умения. Воспитанники второй
группы раннего возраста находятся на первом этапе формирования интеллектуальных умений
дошкольников на основе элементарной исследовательской деятельности - обучение способам
сенсорного обследования и элементарным приемам сравнения предметов и объектов ближайшего
окружения на основе практических действий, формирование представлений о сенсорных эталонах.
В группе детского сада создан уголок экспериментирования.
С родителями:
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Данная работа предусматривает активное вовлечение родителей к сотрудничеству с детьми. Для
ребенка важно, чтобы его мама и папа поддерживали его интересы, поэтому мы привлекаем
родителей к активной помощи.
Так, например, мы предлагаем детям дома проделать ряд опытов с водой, воздухом, провести
исследования, ответить на вопросы, например, где можно найти воду дома? Для чего нужна вода и
бережете ли вы ее? Родители помогают, направляют детей на выполнение заданий.
Родители помогают в оформлении разнообразных коллекций. Они собирают экспонаты во время
отпуска, на даче, на прогулках, проявляя при этом большой интерес к занятию. Создают
совместные детско-родительские проекты по интересующим ребенка темам которые они
представляют к вниманию своим сверстникам, а лучшие работы защищаются на педсоветах.
Педагоги оказывают родителям помощь в структуре и оформлении проектов.
Кроме этого, родители привлекают детей к уходу за домашними питомцами, комнатными
растениями и воспитывают ответственность за их жизнь и здоровье.
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2.10. Примерное комплексно – тематическое планирование
Тема
День знаний

Осень

Развернутое содержание работы

Временной
период

Продолжить традицию встреч друзей в обновленной
(или новой группе), объяснить необходимость изменения
развивающей среды – дети выросли, обратить внимание
на произошедшие изменения в группе и на территории
детского сада. Расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада.
Уточнить и закрепить накопленные детьми знания о
лете, об изменениях, происходящих в этот период.
Формировать дружеские, доброжелательные отношения
между детьми.

1- 13 сентября

Расширять знания детей об осени. Продолжать 14 сентября –
знакомить с сельскохозяйственными профессиями.
23 октября
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в
природе. Формировать обобщенные представления об
осени как времени года, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе, явлениях природы.
Дать первичные представления об экосистемах,
природных зонах. Расширять представления о неживой
природе.
Формировать
основы
безопасности
собственной
жизнедеятельности: в быту, на улице, на природе.
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Памятные
события и
даты
1 сентября – День
знаний
9 сентября –
Международный
день красоты

14
сентября
Осенины – первая
встреча осени
25 сентября - День
освобождения
Смоленщины
27 сентября – День
воспитателя и всех
дошкольных
работников.
1
октября
–
Международный
день музыки
4 октября –
Всемирный день
животных

Варианты
итоговых
мероприятий
Участие в
празднике «День
знаний»
Развлечение с
участием
родителей
«Встреча друзей».
Выставка детского
творчества
«Воспоминания о
лете»
Фольклорный
праздник
«Осенины».
Выставка детских
работ из
природного
материала
Экологическая
викторина
«Дружите с
природой»
Месячник
безопасности

Мониторинг
Я вырасту
здоровым

24 октября Расширять представления о здоровье и
здоровом 13 ноября
образе жизни. Воспитывать стремление вести здоровый
образ жизни. Формировать положительную самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и
отчеств родителей, их профессий. Расширять знания
детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают
родители, как важен для общества их труд.
Расширять
представление
об
особенностях
функционирования и целостности человеческого
организма. Обращать внимание детей на особенности их
организма и здоровья. Показывать зависимость здоровья
человека от правильного питания.
Расширять представления о месте человека в природе, о
том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и
окружающей среде. Формировать у детей потребность в
здоровом образе жизни.
Познакомить с доступными сведениями из истории
олимпийского движения.
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4 ноября – День
народного единства

Оценка
индивидуального
развития детей

«Что мы Родиной
зовем»
Мой город,
моя страна

Новогодний
праздник

Закрепить знания о родном городе (названия улиц,
достопримечательности, люди, прославившие его).
Вызвать интерес к его истории и культурным традициям.
Воспитывать чувство гордости за свой город, свою
страну, любовь к ним.
Знакомить с гербом, картой области и города, историей
России, гербом, флагом, мелодией гимна, объяснить, что
обозначают их изображения. Рассказать о предприятиях
города. Рассказывать о людях, прославивших Россию, о
том, что Россия многонациональная страна (о
толерантности -терпимости). Москва – главный город,
столица нашей Родины.
Расширять представления о видах транспорта и его
назначении,
о правилах поведения в городе,
элементарных правилах дорожного движения. Расширять
представления о профессиях работников транспорта.
Закрепить знание знаков дорожного движения.
Привлекать к активному разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать
чувство удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать
эмоционально положительное
отношение
к
предстоящему празднику, желание активно участвовать
в его подготовке.
Вызвать
стремление
поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные своими
руками.
Рассказывать о традициях празднования Нового года в
разных странах.
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14 ноября –
6 декабря

7 - 31декабря

16 ноября Международный
день толерантности
(терпимости)
20
ноября
–
Всемирный
день
ребенка
21ноября
Всемирный
день
приветствий
Последнее
воскресенье ноября
– День матерей
России
30 ноября –
Международный
день домашних
животных
Начало декабря –
День заказов
подарков Деду
Морозу
10 декабря –
Всемирный день
футбола
14 декабря – День
Наума-грамотника
15 декабря Международный
день чая
31 января – Новый
год

Викторина «Знаешь
ли ты Вязьму»».
Выставка детского
творчества «Что мы
Родиной зовем»

Встреча с
интересным
человеком –
спортсменом.
Новогодний
утренник.
Праздничное
украшение группы
совместно с
родителями.
Выставка
новогодних
игрушек,
изготовленных
своими руками

Зима

День защитника
Отечества

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года,
с зимними видами спорта.
Формировать
первичный
исследовательский
и
познавательный интерес через экспериментирование с
водой и льдом.
Расширять и обогащать знания детей об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные
ветры), особенностях деятельности людей в городе, на
селе; о безопасном поведении зимой.
Продолжать знакомить с народной культурой
и
традициями
Продолжать
расширять
представления детей
о
Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие
и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались
и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские,
воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять тендерные представления, формировать в
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение
к мальчикам как будущим защитникам Родины.
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1-31 января

1-26 февраля

7
января
–
Рождество
Христово
11
января
–
Всемирный
день
спасибо
11 января – День
заповедников
21 января – День
объятий (обмен
душевным теплом
14 февраля – День
создания
гражданской
авиации
17 февраля – День
доброты
21 февраля –
Международный
день родного языка
23 февраля - День
защитника
Отечества

Прощание с елкой.
Колядки.
Народная культура
-Рождественские
встречи
Выставка детского
творчества «Зимние
забавы»
Спортивный
праздник «Зимняя
олимпиада»
Праздник «День
защитника
Отечества».
Выставка детского
творчества «Наша
армия».
Подарки для пап

Организовывать все виды детской деятельности 27 февраля —
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноМеждународный исследовательской,
продуктивной,
музыкально- 8 марта
женский день
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям и
другим сотрудникам детского сада.
Расширять тендерные представления, воспитывать в
мальчиках представление о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам.

1 марта – начало
весны
3
марта
всемирный
писателя

–
день

7 марта – День
бабушек

Сладкий стол
«Наших мам мы
поздравляем –
сладким чаем
угощаем»
Изготовление
подарков для мам и
бабушек.

Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям, потребность
радовать близких добрыми делами..

Мой
город Вязьма

Продолжать знакомить с родным городом, основными
достопримечательностями,
традициями,
знаменательными
датами, знаменитыми
людьми, 9 – 19 марта
Приобщать к духовным ценностям, участию в
патриотических праздниках малой Родины.
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12 марта – День
освобождения
Вязьмы от немецкофашисткой
оккупации

Создание макета
«Улицы, по которым
мы ходим»
Участие в
тематической
выставке детского
творчества
«Любимый город».

Творческие
мастерские
«Народная
культура и
традиции

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 20-28 марта
обычаями, народным искусством.
Расширять представления о народных игрушках
(матрешки - городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить с национальным декоративно-прикладным
искусством (Городец, Полхов –Майдан, Гжель,
творчеством народных умельцев Вязьмы). Рассказать о
русской избе и других строениях, их внутреннем
убранстве, предметах быта, одежды.

21 марта –
Всемирный день
поэзии
26 марта – День
рождения открытки
27 марта Международный
день театра

Фольклорный
праздник
«Масленица».
Выставка
детского
творчества
Создание
минимузеев в группах
Экскурсия в минимузей
«Русская
изба».
Посещение
спектакля
музыкальнотеатральной студии
д/с «Золотой ключик

51

Весна

Формировать у детей обобщенные представления о весне 29 марта 18 апреля 1 апреля – День
как времени года, приспособленности растений и
смеха,
животных к изменениям в природе.
Международный
день птиц
Расширять знания о характерных признаках весны; о
прилете птиц; о связи между явлениями живой и
2 апреля –
неживой природы и сезонными видами труда; о весенних
Международный
изменениях в природе (тает снег, разливаются реки,
день детской книги
прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на
7 апреля –
солнечной стороне, чем в тени).
всемирный день
Познакомить с Солнечной системой, рассказать о науке
здоровья
«Космонавтика».
12 апреля – День
космонавтики
19 апреля – День
Науки
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Вечер развлечений
«Все живое на
Земле –родня»
Показательные
выступления в клубе
«Ритмика
–
аэробика»

Вечер развлечений
«Мы – астрономы!»
Выставка детского
творчества
«Загадочный
космос»

Я и мир вокруг

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине, 19 апреля – 17 мая
нравственной чистоты, любви к людям. Воспитывать
эмоциональную отзывчивость на состояние близких
людей, формирование уважительного, заботливого
отношения к пожилым родственникам.
Расширять знания
о
героях
Великой
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками
Отечественной войны.

героям

Великой

Продолжать формировать осторожное и осмотрительное
отношение к потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям (ОБЖ, поведение
в природе, в быту, на улице)

22 апреля –
Международный
день Земли

Выставка
игрушечной военной
техники.

27 апреля –
присвоение Вязьме
звания «Город
воинской славы»

Тематическая неделя
«Детям о пожаре»
(фотовитрина
в
фойе,
просмотр
видеофильма,
тренинг «Как вести
себя при пожаре»)

29 апреля –
Международный
день танца
30 апреля – День
пожарной охраны
«Пасха»
1 мая – праздник
труда
3 мая – День солнца
9 мая – День
Победы
15 мая –
Международный
день семьи
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Праздник «Пасха.
Свет
добра
Земле»

на

Тематическое
занятие,
посвященное Дню
победы.
Выставка
сотворчества
взрослых и детей «Я
и моя семья» (гербы,
семейные древа,
фотоколлажи)

Мониторинг

Лето

Формировать у детей обобщенные представления о лете
как времени года; признаках лета.
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла,
солнечного света на жизнь людей, животных и растений
(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов,
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей);
представления о съедобных и несъедобных грибах,
лекарственных травах.

18 - 31 мая

Оценка
индивидуального
развития детей
18 мая – День
музеев

Развлечение к Дню
защиты детей

Закрепить правила поведения в природе.
1 июня – 31 августа
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
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Экскурсии в минимузеи детского сада.

2.11. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год для детей раннего возраста
Месяц

Сентябрь

Темы мероприятий по направлениям воспитания:
развитие основ нравственной культуры; формирование основ семейных и гражданских ценностей; формирование основ
гражданской идентичности; формирование основ социокультурных ценностей; формирование основ межэтнического
взаимодействия; формирование основ информационной культуры; формирование основ экологической культуры;
воспитание культуры труда.
Формы и содержание работы во второй группе раннего возраста
Досуг «Мой любимый детский сад»
День безопасности «Колобок и его друзья» (игровые ситуации)

Октябрь

Выставка семейных творческих работ «Осенние мотивы»
Праздник «Осенний листопад»
Спортивный досуг «Занимаемся зарядкой вместе с куклой»

Ноябрь

Конкурс стенгазет «Бабушка и дедушка - лучшие друзья»
Оформление фотоальбома/Развлечение «С чего начинается Родина»
Акция милосердия «Белый цветок»
Спортивное развлечение «Вот какие мы большие» - подвижные игры
Моделирование ситуаций «Мы природу сбережём»

Декабрь

Православные традиции «Знакомство с колоколами и колокольчиками»
Экологическая акция «Птичкина столовая»
Игровой тренинг Театрализованная деятельность «Кошкин дом»
Выставка семейных стенгазет «Зимние забавы в семье»
Выставка сотворчества творческих работ «Рождество Христово»
Моделирование ситуаций «Дружные ребята»
Праздник «Мы встречаем Новый год»
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Январь

Православные традиции. «Настольный театр «Рождественский вертеп»
Родительское собрание «Нравственно-патриотическое воспитание в детском саду и семье»
Презентация «Дружная семья-это так важно»
Спортивный досуг «Зарядка с Петрушкой»
День помощи детскому саду (родители): уборка участка от снега, помощь в строительстве снежных фигур

Февраль

Мастер - класс для родителей. Тема «Древо семьи»
Спортивный досуг «Вот какие мы большие»
Конкурс творческих работ «Герб нашей группы»
Экологическая акция «Сбор макулатур»
Праздник «Масленица»

Март

Праздник «Мамам и бабушкам посвящается»
День здоровья «Русские народные игры»
«День освобождения Вязьмы» (проект) «Мой любимый город»
Православные традиции «День православной книги»

Апрель

Семейная творческая выставка «Пасхальный сувенир»
Православные традиции «Светлая Пасха»
Трудовой десант: помощь родителей в благоустройстве территории детского сада
Экологическая акция «Домик для скворца»

Май

Патриотическая акция (дети, родители, педагоги): «Бессмертный полк. Георгиевская лента»
Экологическая акция «Подари цветок детскому саду»

Июнь

Физкультурный досуг «Подвижные игры народов России»
День доброты. Моделирование ситуаций «Милосердие, взаимовыручка, честность и др. »

Август

День физкультурника Спортивное развлечение «Мы смелые и умелые»
Неделя книги «Сказки Смоленского края»
День государственного флага.Творческие работы детей «Флаг России»
День труда «Лучший огород»
День строителя. Строительные игры. «Я бы строить дом пошел, пусть меня научат»
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2.12. Календарное планирование по образовательным областям: познавательное развитие,
речевое развитие, социально-коммуникативное развитие,
физическое развитие, художественно-эстетическое развитие

№
п/п

Задачи

Содержание образовательной
деятельности с детьми

1

2

3

Рекомендации к
организации предметнопространственной среды
для самостоятельной
деятельности с детьми
4

СЕНТЯБРЬ
1 – 11 СЕНТЯБРЯ
«До свидания, лето»
1-я неделя
1-9 сентября «До свидания, лето, здравствуй, детский сад»
«Познавательное развитие»: ознакомление с предметным -- Беседа «Наши игрушки»
окружением
Знакомство детей с помещением и оборудованием групповой
- Чтении стихов А.Л. Барто из цикла
комнаты (личный шкафчик, кроватка, игрушки), с правилами
«Игрушки»
поведения в детском саду (не толкаться, не бегать по ступенькам,
-- Ситуативный разговор «Моя любимая
здороваться и прощаться).
игрушка».
- Конструирование «Домик для мячика».
«Речевое развитие»
- На основе расширения ориентировки детей в ближайшем - Для слушания - «Солнышко» (муз.
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
М.Раухвегера, сл. А.Барто);
- Развивать понимание речи взрослых.
- Для пения - «Водичка» (муз.
Формировать навыки договаривания слов и сопровождения Е.Тиличеевой, сл. А.Шибицкой).
игровыми действиями поэтических произведений
Способствовать развитию речи как средства общения.
НОД
- Учить называть, обследовать и описывать игрушку, выделяя ее
Познаватель-исслед. д-ть:
внешние особенности (цвет, форма).
Целевая прогулка по группе.
«Социально-коммуникативное развитие»
Развитие речи:
Формирование эмоционально положительного отношения к
«Дид. игра «Поручения», упражнение
детскому саду, воспитателю, другим детям (желание идти в детский «Вверх и вниз», Гербова, Максаков, с.37,
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платочки, погремушки,
ленточки для
самостоятельной игры
детей;
бумага, карандаши,
шаблоны; шумовые
инструменты для
самостоятельного
музицирования;
образцы построек,
иллюстрации построек
для конструктивной
деятельности детей;
иллюстрации о лете,
книжки-картинки
А. Л. Барто;
предметы и предметызаместители для

сад, называть воспитателя по имени и отчеству, проявлять интерес к
действиям сверстников, играть рядом, не мешая друг другу, не
отбирать игрушки, не ссориться).
«Художественно-эстетическое развитие»
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на
музыку и пение, доступные пониманию детей произведения
изобразительного искусства, литературы.
- Формировать умения сооружать постройки по образцу.
- Знакомить с пластилином, учить аккуратно им пользоваться.
- Знакомить детей с напольным строительным материалом
- Формировать умение раскатывать комочек пластилина
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и
др.), их форму, цветовое оформление.
Знакомство детей с цветными карандашами, формирование интереса
к процессу рисования, умение правильно держать карандаш.
Обращается внимание на разноцветные следы от карандаша на листе
бумаги.
Развитие у детей эмоционального отношения, интереса к
пластическому материалу (глина, соленое тесто), к процессу лепки.
Обучение детей игре с «живым» комочком глины (соленого теста)

з.2
Лепка:
«Вот такой пластилин», Янушко, с.2, з.1
Рисование:
«Спрячь картинку», Янушко, с.11, з.1

Образовательная деятельность в семье
- познакомиться с правилами поведения в детском саду для обсуждения их с ребенком дома;
- показывать и называть реальные предметы ближайшего окружения;
- привлекать ребенка к выполнению простейших трудовых поручений;
- почитать с ребенком дома народные потешки, книги К. Чуковского, А. Барто;
- познакомиться с картотекой потешек и стихов для семейных игр и прогулок.
Консультация «Организация уголка творчества дома»
Посмотреть мультфильм или прочитать произведение Сутеева «Мышонок и карандаш»
Организовать уголок творчества дома и привлечь к совместному и самостоятельному творчеству в нем.
2-я неделя
12-16 сентября, «ОБЖ в быту, на улице, на природе»
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обследования по форме,
цвету, материалу из
которых они состоят.
Внести стимульный
материал (дидактические
задания на дорисовки
дорожек, травки и т.д.,
использовать насадки на
карандаши и т.д.)

«Социально-коммуникативное развитие»
1. Ознакомление с элементарными правилами
поведения в детском саду (не толкаться, не бегать по
ступенькам, играть рядом, не мешая друг другу, уходить из
детского сада только с родителями, не брать угощения у
незнакомцев).
2. Формирование элементарных представлений о
правилах дорожного движения (автомобили ездят по
проезжей части, светофор регулирует движения транспорта,
дорогу можно переходить только со взрослыми), о правилах
поведения в автобусе (в автобусе дети могут ехать только со
взрослыми, слушаться взрослых).
3. Приобщение к правилам взаимодействия с растениями и
животными (рвать любые растения и есть нельзя, животных
кормить только с разрешения взрослых).
«Познавательное развитие»
Закрепить знания о том, что на грузовых машинах
перевозят грузы: песок, картошку, яблоки, а на маленьких
ездят люди.
Закрепить знания о том, что на грузовых машинах
перевозят грузы: песок, картошку, яблоки, а на маленьких
ездят люди. Дать понятие, что по широкой дороге ездят
грузовые и легковые машины и автобусы, которые могут
перевозить много людей.
Знакомить детей с напольным строительным материалом.
Формировать умения сооружать постройки по образцу.
«Художественно-эстетическое развитие»
Учить рисовать поролоновым тампоном круглые колеса в
нужном месте на листе бумаги, продолжать учить рисовать
не заходя за пределы листа бумаги.
Закреплять навыки составления и наклеивания предмета из
несколько частей, знания о цвете, сигналов светофора, учить
выбирать из 5-7 предложенных цветов. Закрепление
основных цветов. Формирование основных представлений о
проезжей части дороги, светофоре. Формировать умение

Беседа «На чём люди ездят».
платочки,
Экскурсия по детскому саду
погремушки,
ленточки
Рассматривание игрушек «Транспорт»
для самостоятельной игры
Конструирование «Гараж для машины».
детей;
для
слушания
«Лошадка»
(муз.
бумага,
Е.Теличеевой);
карандаши, шаблоны;
- для пения - «Лошадка» (муз. И.Арсеевой).
шумовые
инструменты
для
самостоятельного
НОД
музицирования;
Мир природы
«Морковка от зайчика», Соломенникова, с.20, з.1
образцы
построек,
иллюстрации
Развитие речи:
Путешествие по территории участка, Гербова,
построек
для
с.31
конструктивной
деятельности детей;
Лепка:
«Пластилиновая мозаика», Янушко, с.2, з.2
- книжки-картинки
А.Л.Барто «Грузовик»;
Рисование:
«Палочки», Янушко, с.14, з.1
дидактические
игры «Пошли-поехали»,
«Разрешено - запрещено»
игровое
оборудование:
автобус,
машины
легковые,
грузовые
(разных
размеров
и
цветов),
коляски;
атрибуты
к
сюжетной игре «Шофёр»;
-сюжетные
картинки с изображением
общественного
транспорта:
автобус,
трамвай, поезд, легковые
машины
с
людьми,
грузовые
с овощами,
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набирать краску на кисть, развивать технические навыки,
чувство цвета и формы.
Побуждать к отщипыванию пальчиками маленьких кусочков
от основного куска и вдавливание, прижимание их на основу
с наклеенными на нее фигурками – преградами (сугробы).
«Речевое развитие»
Учить описывать машину, выделяя ее внешние особенности
(цвет, форма).
Физическое развитие Учить детей правилам безопасного
передвижения в помещении детского сада(быть
осторожными при спуске и подъёме по лестнице, держаться
за перила).

песком;
Внести иллюстрации с
изображением дорожек,
мостиков выложенных
фигурной плиткой и
деревянных тротуаров.
Выкладывание дорожек из
конструктора, камушков,
ракушек, палочек и т.д.

Образовательная деятельность в семье
- познакомиться с картотекой потешек и стихов для семейных игр и прогулок;
- оформить книжку «Мои игрушки»;
- принять участие в фотовыставке «Моя игрушка»;
- привлекать ребенка к выполнению простейших трудовых поручений;
- познакомиться с подборкой
- прогуляться с детьми в детский парк – обратить внимание детей на разные дорожки парка (асфальтированная дорога, лесная
тропинка).музыкальных произведений для домашней фонотеки
19 СЕНТЯБРЯ – 21 ОКТЯБРЯ
«Осень»
3-я неделя
19-23 сентября, «Наши игрушки»
- дети рассказывают о своей любимой игрушке и - платочки, погремушки,
«Социально-коммуникативное развитие»
Цель: Создать у детей радостное настроение от показа своих как с ней играют;
ленточки, бубны для
любимых игрушек.
- игры с любимыми игрушками.
самостоятельной игры
. Чтение стихотворений об игрушках
детей;
«Познавательное развитие»
привлечь детей к разнообразию видов игровой деятельности, А. Барто «Игрушки», «Мишка», «Мяч»,
- красочную книгу
продолжать развивать и воспитывать интерес к играм,
«Лошадка»
«Теремок», персонажей
углублять знания о некоторых игрушках, воспитывать
Создание игровых ситуации:
настольного театра
бережное отношение к ним. Развивать творческие
- «Построим дом для наших игрушек», «Мишка «Теремок»;
способности детей.
заболел», «Уложим куклу спать», «Посещение - набор чайной посуды,
аптеки».
набор кухонной посуды,
«Художественно-эстетическое развитие»
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Учить правильно держать в руке карандаш; рисовать палочки
– прямые вертикальные линии; контролировать длину линии,
ее начало и конец.
Продолжать знакомить с настольным и напольным
строительным материалом.
Формировать умения сооружать постройки по образцу,
подбирать сюжетные игрушки, соразмерные масштабам
построек.
- Учить рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование
прямых линий). Формировать интерес и положительное
отношение к рисованию.
Упражнять детей методом пальчиковой живописи
изображать прямые и волнистые, длинные и короткие
дорожки.
«Речевое развитие»
Учить отвечать на вопросы воспитателя о любимой игрушке
Учить называть по внешнему виду игрушку, различать
сходные между собой.
Развивать понимание речи окружающих.
Формирование умений выполнять элементарные действия по
односложной инструкции взрослого при обыгрывании сказки
с помощью настольного театра.
Физическое развитие
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног

Организация сюжетно-ролевых игр «В магазине
игрушек»
Рассматривание картин, иллюстраций («Игры
детей»)
Настольные и дидактические игры:
- «Собери картинку», «Собери красивую
пирамидку», «Лото», «Чудесный мешочек»,
«Домино», «Геометрические фигуры» и др.
Игры на развитие мелкой моторики руки:
«Шнуровки», «Пазлы», «Вкладыши»,
«Разноцветные прищепки», «Вложи в прорези
детали» и др.
Подвижные игры.
- «Попади в круг», «Мячик и кубики», «Подбери
коробку для мяча», «Поезд».

утюг, гладильная доска;
- иллюстрации на тему
«Дети играют»
- кубики, разрезные
картинки с изображением
посуды, игрушек;
- строительный материал,
мелкие игрушки для
обыгрывания построек.
- фланелеграф;
- раскраски «Мебель»,
«Дома» и т.д.

НОД
ФЭМП
«Занятие 1», Помораева, Позина, с.10
Развитие речи:
Рассматривание картины Батуриной «Спасаем
мяч», Гербова, Максаков, с.45, з.12
Лепка:
«Блинчики для куклы», Янушко, с.2, з.3
Рисование:
«Лопатки», Янушко, с.17, з.3

Образовательная деятельность в семье
- познакомиться с картотекой потешек и стихов для семейных игр и прогулок;
- оформить книжку «Мои игрушки»;
- принять участие в фотовыставке «Моя игрушка»;
- привлекать ребенка к выполнению простейших трудовых поручений;
- познакомиться с подборкой
- прогуляться с детьми в детский парк – обратить внимание детей на разные дорожки парка (асфальтированная дорога, лесная
тропинка).музыкальных произведений для домашней фонотеки
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4-я неделя
26-30 сентября, «Мой дом»
«Социально-коммуникативное развитие»
- Ситуативный разговор «Дом, в котором я
Учить детей ориентироваться в ближайшем окружении
живу»
(узнавать свой дом, свою квартиру).
Использование приема рассматривания
Воспитывать желание трудиться.
домашних фотографий.
«Познавательное развитие»
- Ситуативный разговор «Домик для одежды»
Формирование ориентировки в ближайшем окружении
- Рассматривание шкафчиков в приемной.
(узнавать свой дом и квартиру, детский сад и групповую
- Конструирование «Домик для котенка»
комнату, называть имена членов своей семьи и персонала
- Для слушания - «На бабушкином дворе», муз. и
группы).
сл. О.Девочкиной;
Учить называть по внешнему виду одежду, различать
- Для пения - «Баю», М. Раухвегера, «Ладушки»,
сходные между собой предметы одежды.
русская народная песня;
Знакомить с назначением предметов одежды и ее значением - Для движения под музыку - «Мы умеем»,
для человека.
«Прятки» муз. Т.Ломовой.
«Художественно-эстетическое развитие»
Беседа по рисунку (что нарисовал, для кого
Учить правильно держать в руке карандаш; рисовать палочки дорожка…). Обыгрывание готового рисунка.
– прямые вертикальные линии; контролировать длину линии, Сочинение сказки про кошечку, которая гуляла
ее начало и конец.
по цветным дорожкам (узким и широким,
Продолжать знакомить с настольным и напольным
основного цвета…)
строительным материалом.
Формировать умения сооружать постройки по образцу,
НОД
подбирать сюжетные игрушки, соразмерные масштабам
Познав-исслед. д-ть
построек.
Свойства песка, картотека, з.1
- Учить рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование
Развитие речи:
прямых линий). Формировать интерес и положительное
Дид. упр. «кто пришёл, кто ушёл?», Гербова,
отношение к рисованию.
Максаков, с.46, з.13
Упражнять детей методом пальчиковой живописи
Лепка:
изображать прямые и волнистые, длинные и короткие
«Подсолнух», Колдина, з.3
дорожки.
Рисование:
«Речевое развитие»
«Грибы», Янушко, с.16, з.2
Учить отвечать на вопросы воспитателя о месте жительства,
об устройстве жилища.
Учить называть по внешнему виду одежду, различать
сходные между собой предметы одежды.
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- платочки, погремушки,
ленточки, бубны для
самостоятельной игры
детей;
- машины «скорой
помощи», пожарной и
милиции;
- алгоритм одеванияраздевания;
- красочную книгу
«Теремок», персонажей
настольного театра
«Теремок»;
- набор чайной посуды,
набор кухонной посуды,
утюг, гладильная доска;
- альбомы семейных
фотографий;
- кубики, разрезные
картинки с изображением
посуды, игрушек;
- строительный материал,
мелкие игрушки для
обыгрывания построек.
- фланелеграф;
- раскраски «Мебель»,
«Дома» и т.д.

Развивать понимание речи окружающих.
Формирование умений выполнять элементарные действия по
односложной инструкции взрослого при обыгрывании сказки
с помощью настольного театра.
Физическое развитие
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног
Образовательная деятельность в семье
- познакомиться с картотекой потешек и стихов для семейных игр и прогулок;
- оформить книжку «Мои игрушки»;
- принять участие в фотовыставке «Моя семья»;
- погулять с детьми по городу, обратить внимание на красоту городского пейзажа;
- привлекать ребенка к выполнению простейших трудовых поручений;
- закреплять навыки соблюдения порядка одевания и раздевания;
- познакомиться с подборкой
- прогуляться с детьми в детский парк – обратить внимание детей на разные дорожки парка (асфальтированная дорога, лесная
тропинка).музыкальных произведений для домашней фонотеки
№
п/п
1

Задачи

Виды образовательной
деятельности с детьми

Рекомендации к организации предметнопространственной среды для самостоятельной
деятельности с детьми

2

3

4

ОКТЯБРЬ
1-я неделя
3 – 7 октября, «Во саду ли, в огороде, в поле»
- Ситуативный разговор «Овощи
«Социально-коммуникативное развитие»
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться,
и фрукты»
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» - Целевая прогулка на огород.
и «пожалуйста».
Дидактическая игра «Угадай на
вкус».
«Познавательное развитие»
Учить узнавать овощи и фрукты по цвету, величине, вкусу, называть их,
- Конструирование «Домики для
различать по внешнему виду. - Формировать представление о труде
овощей»
взрослых на огороде, сборе урожая. Закреплять представления детей об
- Для слушания - «На
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- атрибуты для сюжетно-ролевой игры
«Магазин»;
- материал для рисования, лепки,
рассматривания иллюстраций, работы с
трафаретами на тему «Овощи и
фрукты»;
- муляжи овощей и фруктов;
- трафареты овощей и фруктов;

овощах
- Формировать умения сооружать постройки по образцу.
- Формировать представление о характерных признаках некоторых
овощей, их цвете - знакомство с формами овощей и фруктов.
- Формировать умение соотносить размеры построек с размерами овощей
(помидор, огурец).
«Художественно-эстетическое развитие»
- Использовать приемы привлечения внимания детей к рассмотрению и
обследованию муляжей фруктов.
Знакомить детей с напольным строительным материалом.
- Формировать умение раскатывать комочек пластилина круговыми
движениями.
Учить правильно держать в руке кисть; рисовать небольшие по размеру
круги; располагать круги равномерно, не выходить за границы контура;
формировать интерес к рисованию.
Знакомить с предметами круглой формы. Учить приемам наклеивания:
намазывать клеем обратную сторону формы, набирать его на кисть
немного, работать на клеенке, прижимать изображение к бумаге салфеткой
и всей ладонью.
«Речевое развитие»
- Развивать понимание речи взрослых.
- Создавать условия для восприятия театрализованного представления
(настольный театр «Репка»).
Физическое развитие
Формировать у детей представления о значении разных органов для
нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши —
слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки —
хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова
— думать, запоминать.
Образовательная деятельность в семье
- поговорить с ребенком об овощах и фруктах;
- познакомить с работой в саду, огороде;
- изготовить поделки из овощей и фруктов;
- проговаривать правила взаимодействия с растениями и животными;
- посетить городскую или районную выставку цветов и плодов;
- принять участие в выставке «Наш урожай».
- предложить посетить выставку плодов и цветов.
- Принять участие в выставке «Плоды осени» в группе.
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бабушкином дворе», муз. и сл.
- иллюстрации, книги с изображением
О.Девочкиной;
овощей, фруктов, сбор урожая.
- Для пения - «Баю», М.
Раухвегера, «Ладушки», русская
народная песня.
НОД
ФЭМП
Занятие 1, Помораева, Позина,
с.11
Развитие речи:
ООД по речевому развитию:
«Рассказывание детям сказки
«Репка»
(Гербова, Максаков, з.4, с.39)
Лепка:
«Яблоки»
(Янушко, з. 5, с.8)
Рисование
«Домашнее консервирование»,
Колдина, з.3

- При консервировании продумать варианты участия детей (мытье фруктов, складывание в банку…)

2-я неделя
10 – 14 октября, «Здравствуй, осень золотая»
дид/игра: «Найди желтый листочек»
«Социально-коммуникативное развитие»
рассматривание иллюстраций с пейзажем осени – Ц: умение слушать Общение на тему «Ласковое имя»
пояснения воспитателя, побуждать к восприятию красоты осенней
Беседа на тему «Что нам осень
природы.
подарила»
Ц: формировать цветовое восприятие, находить и называть желтый цвет, Дыхательная гимнастика «Трубач»
участвовать в совместной деятельности, развивать интерес к природе
Цель: учить взаимодействовать друг с другом, называть имя другого
НОД
ребенка.
Мир природы
«Познавательное развитие»
«Листопад, листопад, листья жёлтые
Знакомить с формой предметов, их величиной; учить изображать
летят», Соломенникова, с.21, т.2
предметы, состоящие из прямых линий; учить видеть изображения на
Развитие речи:
бумаге; обращать внимание на красоту окружающих предметов;
Дидактическая игра «Узнай и назови
Развить и обогащать звуковой сенсорный опыт
овощи», Гербова, Максаков, с.49, з.16
Знакомить с элементарными осенними приметами, учить замечать
Лепка:
красоту осенней природы
«Червячки для цыплёнка», Колдина, з.5
«Речевое развитие»
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги на Рисование:
«Мой любимый дождик», Колдина, з.1
тему осени, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей
(Колдина, з.16)
друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а
также об интересных событиях (например, о жизни животных осенью);
показывать на картинках состояние людей и животных (радуется,
грустит и т. д.).
Ц: тренировка глубокого носового дыхания; формирование ритмичного
дыхания.
Физическое развитие Формировать представления о назначении
каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека (ушки слышать и т.д.).
Образовательная деятельность в семье
- прогуляться по осеннему парку с семьей друга своего ребенка и поиграть с детьми в дружный хоровод;
- прогуляться по осеннему парку и поиграть с детьми в игры: «По ровненькой дорожке, «Лиса и зайцы», «Догони меня»;
- во время прогулки обращать внимание детей на красоту осенних пейзажей
- собрать гербарий для поделок прочитать детям В.Берестов «Больная кукла», «Митя-сам» Э.Мошковская
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картины для рассматривания
«Девочка чумазая - девочка
аккуратная»;
игры на развитие мелкой
моторики руки (мозаика,
«Вставь картинку в свой
домик», «Дидактический
коврик», «Шнуровочки»);
дидактическую куклу в осенней
одежде для рассматривания и
игры;
куклы, игрушечную посуду,
мебель;
атрибуты для ряжения: шляпы,
шарфы, юбки, сумки и т.д.;
дидактические игры
«Накормим Катю», «Парные
картинки»;
фартуки для взрослого и
ребенка;
атрибуты и игрушки для с/р
игры « Прогулка куклы», «
Уложим куклу спать»,
муляжи овощей и фруктов

Игры с неваляшками разного вида и размеров
Посмотреть разные следы во время дороги из детского сада домой, сравнить (маленькие следы – детские, чаще и ближе друг к другу, шаг маленький; а
большие – взрослые, дальше друг от друга шаг большой).
3-я неделя
17 –21октября, «Дикие животные»
Беседа «Дикие животные»
«Социально-коммуникативное развитие»
Обогащать представление детей о животных. Отмечать характерные
Игра-упражнение
признаки представителей диких животных. Уточнить, что каждому
«Путешествие Лисы»
животному необходимо жилище, пища, тепло и т.д.. Развивать
«Ориентировка в пространстве»
интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость.
С/р игра «Медвежата»
«Познавательное развитие»
Цель: развивать умение понимать друг друга, вникать в суть
Рассматривание иллюстраций «Заяц
полученной информации
на снегу», «Медведь в берлоге»,
Цель: научить находить предмет в пространстве, определяя его
«Белки на дереве»
местонахождение словами: вверху, внизу, на; упражнять в сравнении
2 групп предметов, разложенных в ряд; пользоваться словами:
- «Кто это?».Учить называть
столько… сколько, поровну.
животных (зайчик, лисичка, медведь,
белочка) на картинке, игрушки.
«Художественно-эстетическое развитие»
Учить отламывать комочки пластилина от большого куска,
- «Мишка большой, а зайка
раскатывать комочек пластилина круговыми движениями ладоней
маленький».
для изображения предметов круглой формы, сплющивать комочек
- Конструирование. «Сделаем
между ладонями; Вызвать интерес к действиям с красками.
кроватки для большого мишки и
Формировать умение называть цвет (зеленый, синий), развивать
маленького зайки».
мелкую моторику руки, снять психологический барьер боязни
использования краски. Вызвать удовлетворение от собственной
НОД
работы.
Познав-исслед. д-ть
Учить отламывать комочки пластилина от большого куска,
Игра «Сюрприз» (картотека)
раскатывать комочек пластилина круговыми движениями ладоней
Развитие речи:
для изображения предметов круглой формы.
ООД
по речевому развитию:
«Речевое развитие»
«Повторение сказки «Репка», дид.
«Детеныши диких животных»
упр. «Кто что ест», «Скажи А»
Учить слушать произведение, сопровождать чтение изображением
(Гербова, Максаков, з.5, с.39)
действия.
Лепка:
Физическое развитие
«Ёжик», Янушко, с.11, з.11
1. Развитие интереса к изучению себя, своих физических
Рисование:
возможностей, своего здоровья.
«Спрячь мышку»
2. Создание условий для приобщения детей к выполнению
(Янушко, с.11, з.1)
гигиенических и закаливающих процедур.
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- алгоритмы последовательности действий при
умывании, одевании;
- дидактические куклы (мальчик, девочка) для
закрепления название частей тела, одежды;
- «сухой бассейн» большой, «сухие бассейны»
для пальчиковых игр с различными
наполнителями (крупа, желуди, песок и др.);
- образцы построек, иллюстрации построек для
конструктивной деятельности детей;
- иллюстрации по теме, книги: К.И. Чуковский
«Доктор Айболит», Н.Саконская «Где мой
пальчик», С.Капутикян «Маша обедает», «Купкуп», Н.Пикулева «Умывалочка», Е.Благинина
«Няня на ночь Нину мыла», Я.Аким «Мыло»,
Г. Лагздынь «Умываемся»;
- оборудование для перешагивание
препятствий, массажные дорожки
- атрибуты к подвижным играм.

Образовательная деятельность в семье
- разбирание и собирание матрёшек;
- посещение музеев; выставок народного быта;
- домашнее чтение, знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.)
- задание: предложить родителям совместно с детьми испечь сладкое угощение для дедушки и бабушки;
- рекомендовать родителям знакомить детей с народным творчеством на примере народных игрушек (матрешки, неваляшки);
- задание: предложить родителям прогуляться вместе с детьми в парк, обратить внимание на деревянные скульптуры (домики);
Рассмотреть посуду, обратить внимание на узор, цвет, форму
Предложить родителям совместно с детьми испечь сладкое угощение для дедушки и бабушки.
24 ОКТЯБРЯ – 2 ДЕКАБРЯ
«Что мы Родиной зовём»
4-я неделя
24 октября – 28 октября, «Если хочешь быть здоров. ЗОЖ»
- Экспериментирование с
«Социально-коммуникативное развитие»
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи
предметом.
взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); - Беседа «Как я себя чувствую».
в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
- Беседа «Мы умеем умываться».
Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом Стихотворение «Умываемся», Г.
(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, Лагздынь.
самостоятельности и т. д.).
- Для слушания «Вот как мы
умеем», «Марш и бег» муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Френкель;
«Познавательное развитие»
Знакомить детей с физическими и эмоциональными состояниям человека (устал –
- Для пения: «Ладушки» (русская
отдохнул, заплакал – засмеялся, заболел – вылечился).
народная мелодия).
«Художественно-эстетическое развитие»
Учить отламывать комочки пластилина от большого куска, раскатывать комочек
пластилина круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы, НОД
сплющивать комочек между ладонями; Вызвать интерес к действиям с красками.
ФЭМП
Формировать умение называть цвет (зеленый, синий), развивать мелкую моторику руки,
Занятие 2, Помораева, Позина, с.12
снять психологический барьер боязни использования краски. Вызвать удовлетворение от Развитие речи:
собственной работы.
Игра с матрёшками «У Ляли болят
Учить отламывать комочки пластилина от большого куска, раскатывать комочек
зубы»
пластилина круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы. (Гербова, Максаков, з.22, с.53)
«Речевое развитие»
Лепка:
Обогащать словарь детей существительными, обозначающими предметы личной гигиены «Витамины в баночке», Янушко,
(мыло, полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок). Создавать ситуации для
с.7, з.3
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- алгоритмы
последовательности
действий при умывании,
одевании;
- дидактические куклы
(мальчик, девочка) для
закрепления название частей
тела, одежды;
- иллюстрации по теме,
книги:
К.И.
Чуковский
«Доктор
Айболит»,
Н.Саконская
«Где
мой
пальчик»,
С.Капутикян
«Маша обедает», «Куп-куп»,
Н.Пикулева «Умывалочка»,
Е.Благинина «Няня на ночь
Нину
мыла»,
Я.Аким
«Мыло», Г. Лагздынь
«Умываемся»;
- оборудование для
перешагивание препятствий,
массажные дорожки
- атрибуты к подвижным

употребления усвоенных слов в самостоятельной речи.
играм.
Рисование:
Учить слушать произведение, сопровождать чтение изображением действия.
«Травка»
(Янушко, с.20, з.6)
Физическое развитие
1. Развитие интереса к изучению себя, своих физических возможностей, своего здоровья.
2. Создание условий для приобщения детей к выполнению гигиенических и закаливающих
процедур.
3. Формирование элементарных культурно-гигиенических навыков.
Учить понимать значение органов для жизни: глазки – смотреть, носик – дышать, нюхать,
ушки – слышать, язычок – пробовать, ручки – держать, трогать, ножки – стоять, бежать,
ходить, прыгать. Обследование предметов (яблоко) с помощью органов чувств:
посмотрели глазками, обвели, погладили ручками, носиком понюхали, язычком
попробовали на вкус, ушками послушали, как называется – яблоко.
Образовательная деятельность в семье –
- приучать ребенка самостоятельно одеваться и раздеваться: при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди,
застежки на липучках);
- беседа во время купания: закреплять названия частей тела;
- почитать ребенку: К.И. Чуковский «Доктор Айболит» или «Мишка заболел», формировать представление о болезни и здоровье;
- предоставить ребенку возможность осваивать процесс намыливания – «мыльные перчатки»: формировать стремление включаться в гигиенический
процесс, радоваться достигнутым результатам.
Посетить выставку детских рисунков. Слепить совместно с ребенком виноград и другие фрукты
Беседы о пользе витаминов.
Совместно с ребенком изготовить свежевыжатый сок или компот и поговорить о его пользе.
Посмотреть мультипликационный фильм про бегемота, который боялся прививок по сказке чешского писателя Милуша Мацуорека, мультфильм «Птичка
Тари».

№
п/п

Задачи

Виды образовательной деятельности с
детьми

1

2

3

Рекомендации к организации
предметно-пространственной среды
для самостоятельной деятельности с
детьми
4

НОЯБРЬ
1-я неделя
31 октября – 4 ноября «Домашние животные. Наши питомцы»
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«Социально-коммуникативное развитие»
Напоминать детям название города (поселка), в
котором они живут. Вызывать интерес к труду
близких взрослых. Побуждать узнавать и называть
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя
моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет
полотенца и т. д.).
«Познавательное развитие»
Учить детей рассматривать иллюстрации с
изображением диких животных (волка, лисы, зайца,
белки),
«Художественно-эстетическое развитие»
Учить детей строить по образцу педагога,
самостоятельно разбирать постройки.
Вовлекать в сотрудничество с педагогом и другими
детьми: рисовать ножки – прямые вертикальные
линии, дополнять созданный педагогом образ
сороконожки. Учить самостоятельно, рисовать «узор»
ватными палочками – пятнышки.
«Речевое развитие»
Расширять представление о домашних птицах;
продолжать учить узнавать и называть домашних
птиц, активизировать в речи глаголы: «клюет»,
«пищит», «прыгает», «пьет», «кричит» «кукарекает»;
понимать и использовать обобщающее
существительное «птенцы».
приучать детей узнавать на картинках диких
животных, называть их, выделять характерные
особенности.
Физическое развитие
Формировать умение сохранять устойчивое положение
тела, правильную осанку.
Развитие интереса к участию в подвижных и
спортивных играх и физических упражнениях,
активности
в
самостоятельной
двигательной

- общеразвивающие упражнения
«Воробышки», «Мишка по лесу идет»
основные движения: «Зайки» (прыжки
на двух ногах на месте),«Котята»
(ползание на четвереньках по прямой).
- Рассматривание картины из серии
«Домашние птицы».
- Инициировать дополнение и
обыгрывание композиции (червячки в
клювиках).
- Конструирование «Мостик через речку
для цыплят».
- Для слушания («Лошадка», муз. Е.
Тиличеевой, «Кошка» м. Ан.
Александрова, «Жук» м. О.
Девочкиной);
музыкально-ритмических движений
(«Птички», «Медведь», «Зайка» м. Е.
Тиличеевой (образные упражнения),
«Пляска с листочками», муз. А.
Филиппенко, сл. Т. Волгиной);
инсценировка «Кошка и котенок» М.
Красева, сл. О. Высотской).
НОД
Мир природы
«Котёнок Пушок», Соломенникова, с.27,
т.6
Развитие речи:
«Рассказывание детям сказки «Курочка
Ряба». Дид. упражнение «Кто что
делает»
(Гербова, Максаков, з.14, с.47)
Лепка:
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модели самостоятельного
одевания/раздевания, мытья рук;
набор игрушек (домашние и дикие
животные);
иллюстрации с изображением животных;
фланелеграф, изображение животных
для составления целого из частей;
фигурка птички и свистулька для
музыкально-дидактической игры «Мама
и детки»;
раскраски «Домашние и дикие
животные»;
наборы строительного материала.

деятельности;
«Покормим курочку» (Янушко, с.5)
Приучать действовать сообща, придерживаясь
Рисование
определенного направления передвижения с опорой на «Яйцо» (Колдина, з.16)
зрительные ориентиры, менять направление и
характер
Образовательная деятельность в семье
- рассмотреть иллюстрации с изображением животных;
- рассмотреть игрушки, изображающие домашних и диких животных, обыграть ситуации: кормление животного, кормление птиц;
- посетить с детьми контактного зоопарка;
- понаблюдать с ребенком за домашними животными - собакой и кошкой, птицами, насекомыми;
- побеседовать с ребенком по уходу за домашними животными;
- прочитать сказки о животных;
- подкормить птиц и понаблюдать за способом их передвижения и кормлением;
- привлечь ребенка к уходу за домашним питомцем (налить молоко, положить в тарелочку корм;
- обыграть сказку «Курочка Ряба», «Теремок» в домашнем театре.
Рассмотреть картинки в детских книгах, обратить внимание на насекомых.
Понаблюдать с ребенком за птицами, рассмотреть иллюстрации.
2-я неделя
7 – 11 ноября, «Вот я какой»
- комплекс общеразвивающих
картины для рассматривания «Девочка
«Социально-коммуникативное развитие»
Формировать у детей опыт поведения в среде
упражнений: «Мои ручки, ножки»
чумазая - девочка аккуратная»;
сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним.
несложные сюжетные подвижные
игры на развитие мелкой моторики руки
Способствовать накоплению опыта доброжеигры «Ножки по дорожке»
(мозаика, «Вставь картинку в свой домик»,
лательных взаимоотношений со сверстниками,
- вопросы и задания,
«Дидактический коврик», «Шнуровочки»);
воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать способствующие развитию
дидактическую куклу в одежде для
внимание детей на ребенка, проявившего заботу о
ориентировки в частях собственного рассматривания и игры;
товарище, поощрять умение пожалеть,
тела (голова, лицо, руки, ноги,
куклы, игрушечную посуду, мебель;
посочувствовать).
спина).
атрибуты для ряжения: шляпы, шарфы,
Формировать у детей элементарные представления о игры, для развития умения двигаться юбки, сумки и т.д.;
себе, об изменении своего социального статуса
за воспитателем в определенном
дидактические игры «Накормим Катю»,
(взрослении) в связи с началом посещения детского
- Совместное рассматривание
«Парные картинки»;
сада; закреплять умение называть свое имя.
фотографий.
фартуки для взрослого и ребенка;
- «Нарисованные истории».
наборы специальных игрушек высотой не
«Познавательное развитие»
Знакомить с формой предметов, их величиной; учить – вот и вышел человечек». Из
более 8 см: фигурки людей; зданий;
изображать предметы, состоящие из прямых линий;
готовых формировать умение детей в крупногабаритный конструктор «Наш дом»;
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учить видеть изображения на бумаге; обращать
внимание на красоту окружающих предметов;
Развить и обогащать звуковой сенсорный опыт
«Художественно-эстетическое развитие»
формировать интерес к рисованию; воспитывать
бережное отношение к материалам. Учить аккуратно
пользоваться клеем. Формировать умение рисовать
приемом ритмичного «примакивания» (следы)
Обратить внимание на зависимость величины
нарисованных следов от размера кисти, развивать
чувство ритма, навыки и умения работы кистью и
краской.
«Речевое развитие»
Закреплять названия частей тела человека: руки, ноги,
туловище.
Предлагать для самостоятельного рассматривания
картинки, книги, игрушки в качестве наглядного
материала для общения детей друг с другом и
воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах,
а также об интересных событиях (например, о
повадках и хитростях домашних животных);
показывать на картинках состояние людей и
животных (радуется, грустит и т. д.).
Физическое развитие Формировать представления о
назначении каждого органа для нормальной
жизнедеятельности человека (ушки - слышать и т.д.).

выкладывании фигуры человека.
-- для слушания: «Наша Таня»
М.О.Девочкиной, сл. А. Барто; «Вот
как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Френкель;
для пения «Вот как мы умеем», муз,
Е. Тиличеевой, «Ладушки», рус. нар.
мелодия; «Кто нас крепко любит?»,
муз. и сл. И. Арсеева; «Вот какие мы
большие», муз. Е. Тиличеевой,
сл.Н.Некрасовой
(ритмическое чувство) использовать
музыкально-дидактическую игру
«Ноги и ножки» М. В. Агафонникова,
сл. народные
приёмы побуждающие к
импровизации игровых движений
соответственно тексту: «Где же наши
ручки», р.н.п. обр. Т.Попатенко,
«Заплясали наши ножки» (муз. Н.
Лукониной), «Где же наши ручки?»
(муз. и сл. Т. Ломовой)
НОД
Познав-исслед д-ть
Игра «Запахи», картотека
Развитие речи:
Игра «Кто у нас хороший, кто у нас
пригожий»
(Гербова, с.33)
Лепка:
«Баранки» (Колдина, з.7)
Рисование
«Круги» (Янушко, з.1, с.24)
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настольно-печатный материал с
изображением человека и различных частей
его тела;
дидактические игры на развитие мелкой
моторики: «Дидактический коврик»,
«Шнуровочки»;
игрушки: кукла- девочка и кукла - мальчик;
атрибуты и игрушки для с/р игры «
Купание куклы», « Уложим куклу спать»,
«Споем кукле колыбельную» и т.д. :
большие куклы, пупсы. кроватки,
постельные принадлежности, посуда
,машины, руль, предметы –заместители,
одежда для кукол, коляски , ванночка для
купания.
иллюстрации и картины к сказкам и
рассказам: С.Капутикян «Все спят», «Маша
обедает»; « Маша и медведь», « Наша Маша
маленька», (песенки, потешки, заклички).

Образовательная деятельность в семье
- выучить пальчиковую гимнастику «Моя семья»
- послушать песни кота Леопольда про доброту "Если добрый ты..."
- поиграть с детьми в игру с ползанием: «Доползи до погремушки», «Проползи в воротца», «Не переползай линию!»
- учить ребенка отвечать на вопросы, связанные с практическим опытом («Что ты делал?», «Во что играли?», «Что ты ел?» и др.)
- рассмотреть дома семейные фотографии, закрепить знание своего имени, имён членов семьи.
- рассмотреть совместно с детьми ладони мамы, папы, ребенка, нарисовать с детьми работу «Ладошки нашей семьи».
- рассмотреть с детьми домашние игрушки – куклы, их части тела, нарядную красочную одежду.
- создание плаката с фотографиями детей
- поиграть в игру «Кто у нас хороший?"
прочитать детям В.Берестов «Больная кукла», «Митя-сам» Э.Мошковская
Игры с неваляшками разного вида и размеров
Посмотреть разные следы во время дороги из детского сада домой, сравнить (маленькие следы – детские, чаще и ближе друг к другу, шаг
маленький; а большие – взрослые, дальше друг от друга шаг большой).
3-я неделя
14 – 18 ноября, «Этикет»
«Социально-коммуникативное развитие»
. Создание условий для формирования и развития
простейших навыков самостоятельности, опрятности,
аккуратности, правильного поведения за столом.
2. Формирование представлений о вежливости: умение
здороваться, прощаться, благодарить.
3. Закрепление навыка называть педагогов по имени и
отчеству.
«Ходим в гости» для расширения ориентировки в
окружающем пространстве. - приучать убирать
игрушки на место, поддерживать порядок в игровой
комнате;
«Познавательное развитие»
упражнения в установлении сходства и различия
между предметами, имеющими одинаковое название
«Художественно-эстетическое развитие»
Учить ритмичному рисованию кружков, точек, разных
линий, закреплять умение рисовать пальчиком.

- «Две салфетки»;
- Конструирование «Построй такой
же домик, как у меня».
экскурсию по детскому саду
- «Все в порядке»
Создавать ситуации для
употребления в самостоятельной
речи добрых слов из стихотворения.
Конструирование «Кроватка для
большой куклы и маленькой куклы».
Для слушания: «У Машенькирезвушки», , муз. Ц.Кюи
Для пения: «Баю» (колыбельная),
муз. М. Раухвергера., «Машенька»,
С.Невельштейн
Для музыкально-ритмических
движений: Танец «Приседай»,
А.Роомера.
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Создать условия для украшения (силуэты)
посуды.
Составление узора из готовых форм
Создать условия для изготовления из
традиционного и нетрадиционного
материала (лепка, рисование) подарка или/и
угощения для похода в гости.
Внести украшения из природного материала
– дерева, цветных камней, глины.

«Речевое развитие»
основные формы речевого этикета в ситуациях
общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, НОД
пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство
ФЭМП
(как тебя зовут, меня зовут…, давай играть);
Занятие 3, Помораева, Позина, с.12
использовать обращение к собеседнику по имени;
Развитие речи:
узнавать детей в группе и называть их по именам,
ООД по речевому развитию:
использовать ласковые формы имен;
«Повторение сказок «Курочка Ряба»
- чтение «Добрые слова», В.Юсупов.
и «Репка»
(Гербова, Максаков, с.63, з.34)
Физическое развитие
Приучать
действовать
сообща,
придерживаясь Лепка:
определенного направления передвижения с опорой на «Вкусный пирог» (Колдина, з.11)
зрительные ориентиры, менять направление и Рисование
характер движения во время ходьбы и бега в «Воздушные шарики» (Янушко, з.3,
соответствии с указанием педагога.
с.26)
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с
мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать,
катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь
двумя ногами.
Образовательная деятельность в семье
- формировать умение с небольшой помощью взрослого мыть руки, показать правила безопасности при умывании (горячая вода),
стимулировать и поощрять стремление детей в закреплении правил этикета в игровых ситуациях; широко применять элементарные этические
нормы: «приветствие», «благодарность», «прощание», стимулировать и поощрять стремление детей в закреплении правил этикета,
- понаблюдать с ребенком за поведением взрослых за столом во время еды;
- привлекать ребенка к выполнению простейших трудовых поручений;
- почитать с ребенком дома Н.Е.Богуславская, Н.А.Купина «Веселый этикет»; Г.Шалаева «Домашний этикет»; И.Агапова. М.Давыдова
«Игры и задания для Чудо-воспитания»-этикет для детей.
- познакомиться с правилами поведения в детском саду для обсуждения их с ребенком дома.
Познакомить с разнообразными украшениями в форме бус из природного материала – дерева, цветных камней, глины, а также стекла
4-я неделя
21 – 25 ноября, « Моя семья»
- игры для установления сходства и - семейные альбомы с фотографиями детей и
«Социально-коммуникативное развитие»
1. Закреплять знание своего имени, имен членов различия между предметами
родителей;
семьи.
(одинаковые ведерки; большой
- дидактические куклы (мальчик, девочка)
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2. Формировать начальные навыки ролевого
поведения, учить связывать сюжетные действия с
ролью.
3. Формирование первичных представлений о семье,
семейных традициях, обязанностях.
4. Развитие представлений о положительных сторонах
детского сада, его общности с домом и отличиях от
домашней обстановки.
Развивать представления о своем внешнем облике,
гендерной принадлежности.
«Познавательное развитие»
установления сходства и различия между предметами
(одинаковые ведерки; большой красный кубик –
маленький зеленый кубик);
«Художественно-эстетическое развитие»
Развивать умения отщипывать от целого куска
пластилина небольшой кусок, раскатывать его
круговыми движениями до шарика, затем ладонями
обеих рук приёмом надавливания сплющивать
пластилин. Формировать умение рисовать слитные
линии круговыми движениями, начиная с точки,
постепенно увеличивая круги, не отрывая карандаш
(фломастер) от бумаги. Упражнять в рисовании
прямых
линий.
Закреплять
знание
цветов.
Формировать умение располагать изображение по
всему листу. Вызвать положительный эмоциональный
отклик, желание помочь бабушке.
Формировать умение у детей составлять предмет
(легковая машина) из отдельных частей; закреплять
представление о геометрических фигурах (круг,
квадрат);
закреплять
приемы
аккуратного
наклеивания: намазывать части изображения клеем,
начиная с середины, прижимать намазанную форму
салфеткой. Развивать эстетическое восприятие.

красный кубик – маленький зеленый
кубик);
- Конструирование «Кроватка для
куклы».
- «Выбери игрушку для девочки и
для мальчика». Развивать
представления о своем внешнем
облике, гендерной принадлежности.
- Чтение «Моя мама», Н. Саконская.
- Конструирование «Машина для
папы».
- для пения: «Колыбельная» (муз.
М. Красева).
НОД
Познав-исслед д-ть
Игра «Наливаем воду» (картотека)
Развитие речи:
Чтение и заучивание потешки
«Водичка,
водичка…»
(картотека+Гербова-Максаков, с.43)
Лепка:
«Для любимой мамочки испечём два
пряничка» (Янушко, з.2, с.22)
Рисование
«Знакомство с красками» (Янушко,
з.1, с.36)
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для закрепления название частей тела,
одежды;
- иллюстрации на тему семейного быта;
- оборудование для организации игр «Дочки
– матери», «Дом»;
- «сухой бассейн» для развития общей
моторики;
- образцы построек, иллюстрации построек
для конструктивной деятельности детей;
- иллюстрации «Животные и детеныши»;
- иллюстрации по теме, книги: Н. Саконская
«Моя мама», Е. Благинина «Мамин день», С.
Маршак «Сказка о глупом мышонке» и др.;
- оборудование для перешагивание
препятствий, массажные дорожки;
- атрибуты к подвижным играм.
Внести:
- раскраски с крупным изображением
транспорта.
- стимульный материал для дорисовок
(недостающих деталей машин) Создать
условия для экспериментирования с
изобразительными материалами и внести
силуэты носочков, варежек, шарфиков
(имитация «вязания» волнистыми, прямыми
линиями)
Создать условия для игр с круглыми
предметами и игрушками для тактильного
восприятия круглой формы.

«Речевое развитие»
Обогащать
словарь детей существительными,
обозначающими родственные отношения (мама, пап,
бабушка, дедушка, брат, сестра, дядя, тетя);
Физическое развитие
Формирование у детей начальных представлений о
здоровом образе жизни.
Образовательная деятельность в семье
- приучать ребенка самостоятельно одеваться и раздеваться: при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать
пуговицы спереди, застежки на липучках);
- изготовление фотоальбомов с семейными фотографиями (по видам деятельности: мама готовит обед,, стирает, папа ремонтирует ,
ведет машину и т.д.);
- чтение и разучивание стихов о маме, семье;
- почитать ребенку Н. Саконская «Моя мама», Е. Благинина «Мамин день», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»;
- рассмотреть альбомы с фотографиями ребенка формировать представления ребенка о себе и своем социальном статусе;
- беседы, разговоры о любви родителей к своему ребенку.
Рассмотреть вязаные вещи, обратить внимание на материал, узор, цвет, фактуру.Мамой (бабушкой) показ процесса вязания. Поиграть с
клубочками: распустить, собрать в клубок (круговыми движениями), разложить по цветам, размеру (совместно с бабушками воспитанников).
№
п/п

Задачи

Виды образовательной деятельности с
детьми

1

3

5
ДЕКАБРЬ
1-я неделя
28 ноября – 2 декабря, «Волшебный мир театра»
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Рекомендации к организации
предметно-пространственной
среды для самостоятельной
деятельности с детьми
6

«Социально-коммуникативное развитие»
Учить вступать в общение со взрослым при помощи речи
и игровых действий; побуждать детей эмоционально
откликаться на происходящие события в процессе
знакомства со сказками и потешками
«Познавательное развитие»
Обследовать руками круглую форму Колобка.
«Речевое развитие»
Знакомство с народным творчеством на примере
Формирование умений слушать небольшие по объему и
простые по содержанию сказки.
3. Учить проговаривать звукоподражательные слова.
4. Формирование умения узнавать в игрушках, на
картинках персонажи сказок и называть их.
учить не разговаривать и не брать предметы и угощение у
незнакомых людей. Стимулировать интерес детей к
запоминанию и рассказыванию русских народных сказок,
авторских стихов ,потешек; Создавать ситуаций для
употребления усвоенных слов в самостоятельной речи;
Физическое развитие
Приучать
действовать
сообща,
придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на
зрительные ориентиры, менять направление и характер
движения во время ходьбы и бега в соответствии с
указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом
(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).
Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением
вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.

Чтение народной сказки «Колобок».
Почему лиса съела Колобка?
- «Колобок».
- Конструирование из мятой бумаги
«Колобок».
В целях реализации программного
содержания темы целесообразно
использовать:
- Конструирование «Домик, где бабка
испекла Колобка».
- для слушания: «Колыбельная» (муз.
Т.Попатенко), «Лошадка» (муз. Н.
Поталовского); «Барабан», муз. Г.Фрида;
- для пения: «Спи, мой Мишка» (муз.
Е.Тиличеевой), «Ладушки» (русская
народная песня);
- музыкально-ритмические движения:
«Зайки-трусишки и косолапый мишка»,
(муз. И.Грановской), «Пружинка»
(обр.Т.Ломовой).
НОД
ФЭМП
Занятие 1, с. 14, Помораева, Позина
Развитие речи:
«Рассказывание детям сказки «Колобок»
(Гербова, Максаков, з.49, с.75)
Лепка:
«Колобок» (Колдина, з.16)
Рисование
«Дорожка для колобка» (картотека)

- иллюстрации к сказкам;
- настольный театр для
обыгрывания сказки «Колобок»;
- дидактическая кукла;
- игрушки (изображения
животных);
- пополнение уголка ряженья;
- размещение в книжном уголке
сказок о животных, книжекмалышек со сказками;
- оформить альбом с фотографиями
детей;
- атрибуты к подвижным играм;
- альбомы для разукрашивания по
сказкам.
Настольный или пальчиковый
театр для обыгрывания сказки
«Колобок»;
Пополнение
уголка
ряженья
атрибутами к сказкам.
Размещение в книжном уголке
сказок о животных, книжекмалышек со сказками;
Заполнение формы в пределах
заданного контура (раскрашивание
в книжка раскрасках).

Образовательная деятельность в семье
- рассматривание иллюстраций сказок;
- с помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для ребенка поведения;
- почитать детям русские народные сказки «Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок», называть героев сказки;
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Просмотр мультипликационных фильмов.
Чтение русских народных сказок «курочка ряба», «Теремок», потешек.
Предложить родителям посетить Кукольный театр.
Послушать дома с детьми музыкальные сказки.
- разыграть с ребенком небольшой спектакль по любой прочитанной сказке;
- лепка из соленого теста Колобка, повторять сказки по вопросам взрослого;
- поиграть в игру: «Соберем Машу на прогулку», учить ребёнка снимать, одевать расстёгивать одёжду;
- послушать дома с детьми музыкальные сказки.
5 ДЕКАБРЯ – 30 ДЕКАБРЯ
«Новогодний праздник»
2-я неделя
5 – 9 декабря, «Здравствуй, зимушка – зима»
«Социально-коммуникативное развитие»
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного
обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного
поведения в играх со снегом и водой
«Познавательное развитие»
1.Формирование элементарных представлений о зиме:
идёт снег, кружатся снежинки, становится холодно, мороз,
сугробы.
2. Расширение представлений детей об особенностях
жизни людей и животных в зимнее время. Учить
последовательно выполнять постройку, ровно
прикладывать детали. Учить точно узнавать и называть
белый цвет. Уточнить характерные особенности зимы как
времени года. Показать изменения в жизни животных,
птиц, человека
Помочь детям усвоить такие понятия, как «нора»,
«гнездо», «конура», «берлога».
«Художественно-эстетическое развитие»

беседы «Почему мы закаляемся», «Как
правильно одеваться на прогулку зимой».
- конструирование «Снежная горка».
Беседа «Что бывает зимой?»
. Дидактическая игра «Оденем куклу Олю
на зимнюю прогулку»
Дидактическая игра «Кто, где живет?».
Игровые упражнения по формированию
звуковой культуры речи: правильное
воспроизведение звукоподражаний, слов.
Игровые упражнения с целью
формирования умений пользоваться
высотой и силой голоса «Кто пришел?»,
«Кто стучит?».
- для пения «Русские плясовые мелодии»
«Ладушки»
- для музыкально-ритмических движений:
«Гуляем и пляшем», М.Раухвергера
- для танцевального творчества:
«Ледяное царство» И.Галянт
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- иллюстрации, фотографии с
изображением снежинок, белого
снега, деревья без листьев.
- картотеку опытов (снег тает в
тепле, в тёплой руке, комнате,
замёрзшая вода).
- картины: «Зима», «Катаемся на
санках».
- фланелеграф: «Лесные звери
зимой».
- картинки: «Как домашние
животные и дикие звери зимуют».
- дидактические игры: «Курочка и
цыплята», «Какой мяч больше»,
«Оденем кукол», «Кто что делает?»
(птицы летают, звери бегают), «У
каждой ветки свои детки» (с
еловыми и сосновыми шишками).
- картинки с изображением
взрослых людей: «Что делают

Обучать детей технике закрашивания слева направо,
- игру «Поезд»
люди зимой».
начиная с верхней части листа; продолжать учить
- набор картинок с изображением
правильно держать кисть и набирать краску; закреплять
различных игрушек; картинки,
представление о цвете (синий, белый); развивать фантазию НОД
изображающих как дети сами
и воображение. Учить детей раскатывать комок
одеваются; картинки с
Познав-исслед д-ть
круговыми движениями, соединять комочки вместе,
«Снег, какой он», т. №5, январь, картотека изображением положительных
создавая снеговика, находить сходство с ним.
действий и поступков детей по
Развитие речи:
Учить наклеивать круги в убывающем порядке;
Чтение и заучивание потешки «Заинька, отношению друг к другу (вместе
композиционно располагать снеговика на листе бумаги,
походи» (картотека+Гербова, Максаков, играют, вместе катаются на санках,
пользоваться клейстером, салфеткой.
с.72)
вместе убирают снег и т.д.).
Учить детей раскатывать комок круговыми движениями, Лепка:
- иллюстрации о зиме «Снег идёт»,
соединять комочки вместе, создавая снеговика, находить «Лепим мы огромный ком» (интернет)
«Следы на снегу», «Ёлка»,
сходство с ним.
«Огоньки на ёлке», «Зимнее
Рисование
Обучать детей технике закрашивания слева направо,
«Падающий снег» (Колдина, з.7)
дерево».
начиная с верхней части листа; продолжать учить
- скульптуры малых форм:
правильно держать кисть и набирать краску; закреплять
дополнить изображение фигурками
представление о цвете (синий, белый); развивать фантазию
животных в движении «Мишка
и воображение
идёт», «Зайка прыгает».
«Речевое развитие»
Учить понимать речь взрослых без наглядного
сопровождения. Развивать умение детей по словесному
указанию педагога находить предметы по названию,
цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья»,
«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому
медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на
верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»);
Физическое развитие
Обеспечение гармоничного физического развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах
движений,
воспитание
красоты,
грациозности,
выразительности движений, формирование правильной
осанки.
- понаблюдать с детьми, как кружатся снежинки;
- обучать ребенка порядку одевания и раздевания; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди,
застежки на липучках);
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- прочитать «Падает снежок» (М.Картушина) повторить стихотворение с движениями;
- рассматривать иллюстрации с изображением птиц, домашних животных, диких зверей (в зимнее время года).
- рассмотреть рисунки Деда Мороза на окне; снежинку на варежке;
- прогуляться по парку и полюбоваться снегом, вызвав у детей положительный эмоциональный отклик.
3-я неделя
12 – 16 декабря, «Маленькие исследователи»
Социально-коммуникативное развитие
- Воспитывать бережное отношение к игрушкам
- Знакомить с элементарными правилами безопасного
поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и
пр.).
- Знакомить с предметным миром и правилами безопасного
обращения с предметами.
Физическое развитие
- Формирование потребности в ежедневной двигательной
деятельности.
- Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в
двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений.
Речевое развитие
- Знакомство со свойствами воды: мокрая, прозрачная,
переливается, стекает.
- Расширять словарный запас: сухо - мокро, сухой – мокрый.
- Помогать детям отвечать на простейшие и более сложные
вопросы при рассматривании ветки дерева, распустившийся в
тепле.
- Учить находить существующие у игрушек свойства (бьются,
рвутся), качества (гладкие, мокрые, холодные);
- подбирать и группировать игрушки по форме, цвету.
- Расширять словарный запас детей за счет знакомства с
именами детей мальчиков и девочек, именами родителей,
педагогов.
Художественно-эстетическое развитие
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- «Построим дорожку для зайчат».
Укладывать
кирпичики
по
горизонтали,
приставляя
один
кирпичик к другому, строить
дорожки разные по величине (узкая,
но длинная; широкая, но короткая).
Обследование
строительных
деталей: катится – не катится,
одинаковые – разные стороны).
- «Искупаем зайку» Игра-занятие с
водой.
- Наблюдение «Веточка в тепле».
- Дидактическая игра «Игрушки»
- Совместные игры с воспитателем
(«Дом», «Семья», «Магазин»,
«Больница» и др.)
- Ситуационная беседа «Как тебя
зовут?».
- Чтение произведений Н. Пикулева
«Знаем, знаем, да-да-да, где тут
прячется вода», А. Барто «Снег»,
З.Александрова «Раз-два-тричетыре-пять!» Сопровождать чтение
произведений игровыми
действиями.
- музыкально-дидактические игры,
экспериментирование со звуком- для
слушания «Лошадка» муз. М.

- дидактические игры «Я
собираюсь на прогулку», «Я
умываюсь», «Угадай кто это?»
«Собери картинку»
иллюстрации
с
изображением детей на зимней
прогулке;
- необходимые игрушки для
игровых
ситуаций
«Помоем
куклу», «Покормим куклу», «Кукла
заболела».

- Продолжать формировать умение рисовать вертикальные
линии (водоросли) снизу вверх, располагая их по всему листу
бумаги.
- Закрепить знание цветов (море синее, растение зеленое)
- Развивать внимание, воображение, эстетическое восприятие,
интерес к морским обитателям.
- Закреплять умение правильно держать кисть в руках,
самостоятельно набирать на кисть краску.
- Воспитывать у детей уверенность в себе во время рисования,
вызвать чувства радости от полученного результата.
- Формировать умение передавать форму сосулек, моделировать
сосульки разной длины и толщины.
- Развивать мелкую моторику пальцев рук, внимание,
усидчивость. Показать возможность смешивания в одном куске
пластилина два цвета (белый, синий).
- Продолжать развивать умение раскатывать прямыми
движениями пластилин, легко сдавливать кончиками пальцев
конец «сосульки».
- Воспитывать внимание самостоятельность, уверенность в себе.
- Продолжать формировать умение рисовать вертикальные
линии (водоросли) снизу вверх, располагая их по всему листу
бумаги.
- Закрепить знание цветов (море синее, растение зеленое).
- Развивать внимание, воображение, эстетическое восприятие,
интерес к морским обитателям.
- Закреплять умение правильно держать в руках кисть,
самостоятельно набирать на кисть краску.
- Воспитывать у детей уверенность в себе во время рисования,
вызвать чувства радости от полученного результата
Познавательное развитие
- Стимулировать развитие интереса к играм, положительный
отклик на предложение поиграть.
- Развивать умения выполнять игровые действия.
- Формирование первичных представлений о безопасности в
природе
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Раухвергера, сл. А. Барто
- для пения «Праздник» муз. М.
Раухвергера
- Наблюдение за сосульками во
время
прогулок,
экспериментирование со снегом и
льдом, сравнение снега и льда.
НОД
Познав-исслед д-ть
«Снег холодный и белый», т. №5,
январь, картотека
Развитие речи:
Упражнение «Гости» (Гербова,
Максаков, с.56, з.26)
Лепка:
«Мыльные пузыри», Колдина, з.17
Рисование
«Смешиваем краски» (Янушко, с.37,
з.2)

- Обогащение непосредственного чувственного опыта детей в
разных видах деятельности.
- Формирование у детей системы обследовательских действий
адекватно предмету и обстановке
Образовательная деятельность в семье
- приучать ребенка к правильному обращению с домашними животными, безопасному для ребенка и для животного;
- в процессе семейных прогулок показать ребенку безопасные способы общения с окружающей природой;
- мотивировать дома детей самостоятельно одеваться и аккуратно убирать вещи;- обратить внимание на большую роль личного примера в
закреплении норм с позиции гендерного воспитания детей.
- Заучивание с детьми стихотворения «Капель» З. Александровой .
- Обращать внимание детей на тающий снег, сосульки, лужи, птиц и другие изменения в природе.
4-я и 5-я недели
19 – 30 декабря, «Новогодний калейдоскоп»
«Социально-коммуникативное развитие»
Создание у детей радостного настроения в ожидании праздника.
2.Формирование умения доставлять радость близким, и
благодарить за новогодние сюрпризы и подарки
поддерживать созидательное отношение к окружающему миру
и готовность совершать трудовые усилия.
«Познавательное развитие»
Учить сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки,
кофты, обувь и др.) Закреплять знание названий цветов
(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный)
Формировать умение набирать краску на кисть, аккуратно
обмакивать ее ворсом в баночку с краской.
«Художественно-эстетическое развитие»
Вызвать интерес к рисованию праздничной елки в сотворчестве
с педагогом и другими детьми. Разнообразить технику
рисования кистью: учить вести кисть по ворсу и сочетать
проведение прямых и наклонных линий – «веток». Продолжать
освоение формы и цвета как средств образной выразительности.
Показать наглядно взаимосвязь общей формы и отдельных
деталей (веток). Учить создавать образ красивой нарядной,
праздничной елочки на основе незавершенной композиции
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ситуативный разговор «В какие
подвижные игры играют дети
зимой».
- дидактическую игру «Сравни и
назови».
- рассматривание картинок «Зимние
забавы».
- образовательную ситуацию
«Назови, что делают».
- для восприятия музыки: «Вальс
снежинок», Т.Ломова, «Фонарики»
(мел. и сл. А.Митлиной в обр.
Р.Рустамова)
- для пения «У елочки душистой»,
М.Чарной.
- для музыкальных движений
«Гуляем и пляшем», М.Раухвергера
«Ловкие ручки», Хоровод «Наша
елка хороша», М.Раухвергера
- игру «Поезд»

- сюжетные и предметные
картинки с новогодней
атрибутикой;
- куклы для показа театра «Дед
Мороз к нам приходил»
- картинки с изображением зимних
забав.
- мозаики «Елочки», «Снеговики».
- дидактическую игру: «Елочка
нарядная»: расширять и обогащать
представления детей о предметах
непосредственного окружения
- фотографии «Наш Новогодний
утренник»;
- пирамидки, матрешки, формы –
вкладыши.
Внести в уголок творчества
шаблоны новогодних игрушек для
самостоятельного украшения.
- книги «Новогодний
калейдоскоп», книжки- малышки

(силуэта елки). Продолжать учить элементам бумажной
пластики: разрывать бумажные салфетки или креповую бумагу
на кусочки, сминать в комочки и приклеивать на силуэт елки –
хаотично («огоньки») или упорядоченно («бусы», «гирлянды»).
Разнообразить технику наклеивания: обмакивать мятые
комочки в клей и прикреплять к основе, крепко прижимая.
Воспитывать самостоятельность, интерес к изобразительной
деятельности,
Развивать эстетическое восприятие.
«Речевое развитие»
Обогащать представления о ближайшем непосредственном
окружении, обогащать сенсорный опыт, активизировать речь;
Обогащать словарь глаголами, побуждать детей соотносить
словесные обозначения действий с действиями игрушек.
Побуждать активно использовать названия предметов и
игрушек.
Физическое развитие
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием, несложными
движениями. Способствовать развитию умения детей играть в
игры, в ходе которых совершенствуются основные движения
(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности
движений, умению передавать простейшие действия некоторых
пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и
попить водичку, как цыплята, и т. п.).

«Елочка», «Дед Мороз».
картинки с изображением
НОД 4 – я неделя
новогодней атрибутики;
Мир природы
«Снеговичок и ёлочка»,
- снежинки на ниточке для
Соломенникова, с.26, т.5
выполнения
дыхательной
гимнастики «Подуй на снежинку»;
Развитие речи:
Дид. игра «Что за форма?» (Гербова, - иллюстрации и картинки по теме
Максаков, с.61, з.32)
«Новогодний калейдоскоп»
- искусственную или настоящую
Лепка:
«Наряжаем ёлку», Янушко, с.13, з.14 елку, украсить ее игрушками;
Рисование
«Конфетти» (Янушко, с.41, з.2)

НОД 5 – я неделя
ФЭМП
Занятие 4, Помораева, Позина, с.16
Развитие речи:
Рассматривание картины «»Таня и
голуби (Гербова, Максаков, с.62,
з.33)
Лепка:
«Конфеты», Янушко, с.22, з.4
Рисование
«Закрасим ёлку» (Колдина, з.8)

Образовательная деятельность в семье
- участвовать в подготовке к Новогодним праздникам (рекомендации по безопасному оформлению детских костюмов)
-рассмотреть предметные и сюжетные картинки с ребенком на тему . Слушать и понимать несложные рассказы по ним. -Повторять рассказы по
вопросам взрослого.
-поиграть в знакомые пальчиковые игры, повторять пестушки.
-рассмотреть фотографии, иллюстрации о зимних забавах.
- прослушать новогодние песенки .
- выучить стихотворения по желанию о празднике «Новый год»
-подготовить костюмы к празднику;
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-поиграть в игры – забавы с народными игрушками;
-сделать погремушки из нанизанных на проволоку пуговиц – пластмассовых, металлических, косточек, колокольчиков.
-поиграть с детьми в дидактическую игру «Волшебный мешочек» (закрепить понятия большой маленький, один много).
Провести конкурс «Новогодней елочки» (Изготовить елочку из подручного материала вместе с детьми)
- поиграть в игру «Подскажи словечко» по стихотворению К. Чуковского «Елка»
- прогуляться по снежному городку на главной площади города, понаблюдать с ребенком за украшением городских елок, снежными
постройками

п/п

1

Задачи
2

Рекомендации к организации
Содержание образовательной деятельности с предметно-пространственной среды
детьми
для самостоятельной деятельности с
детьми
3
4

ЯНВАРЬ
«Зима»
2-я неделя
9 – 13 января «Зимние забавы»
- Работа в книжном уголке рассматривание
«Социально-коммуникативное развитие»
Продолжать знакомить с зимой, как временем года, с зимними видами
альбома «Зимние виды спорта»
спорта, забавами зимой. Расширять представления о безопасном поведении Просмотр презентации «Как много
людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в интересного бывает зимой»
ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах Слушание песни «Коньки» сл. З. Петровой
снега и льда.
Рассматривание иллюстраций на тему
«Зимние забавы»
«Познавательное развитие»
Формировать у детей элементарные представления о зиме, о снеге,
Конструирование «Машина»
воспитывать любознательность
«Художественно-эстетическое развитие»
Учить ритмичному рисованию кружков, точек, разных линий, закреплять
НОД
умение рисовать пальчиком.
Мир природы
«У кормушки», Соломенникова, с.24, т.4
«Речевое развитие»
основные формы речевого этикета в ситуациях общения: приветствие
Развитие речи:
(здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо),
«Чтение сказки «Козлятки и волк»
знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); использовать
(Гербова, с.49, з.5)
обращение к собеседнику по имени; узнавать детей в группе и называть их Лепка:
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Картины из серии
«Зимние забавы»,
«Времена года.
Зима», кукла в
зимней одежде,
пальчиковые
краски, бумага,
пластилин

по именам, использовать ласковые формы имен;
«Снеговик», Янушко, с.28, з.17
- чтение «Добрые слова», В.Юсупов.
Рисование
«Птички» (Янушко, с.46, з.6)
Физическое развитие
Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием
педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте,
с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Образовательная деятельность в семье - формировать умение с небольшой помощью взрослого мыть руки, показать правила
безопасности при умывании (горячая вода), стимулировать и поощрять стремление детей в закреплении правил этикета в игровых ситуациях;
широко применять элементарные этические нормы: «приветствие», «благодарность», «прощание», стимулировать и поощрять стремление детей
в закреплении правил этикета,
- понаблюдать с ребенком за погодой
- привлекать ребенка к выполнению простейших трудовых поручений;
- почитать с ребенком дома стихи о зиме
- познакомиться с правилами поведения в детском саду для обсуждения их с ребенком дома.
Познакомить с разнообразными украшениями в форме бус из природного материала – дерева, цветных камней, глины, а также стекла
3-я неделя
16 – 20 января, «Дружба»
«Социально-коммуникативное развитие»
Формирование дружеских доброжелательных отношений,
которые предполагают приветливое, вежливое обращение детей
друг к другу, умение проявить отзывчивость и сочувствие к
сверстникам.
Обогащать представления о мальчиках и девочках,
способствовать проявлению общих эмоциональных переживаний.
Воспитывать отзывчивость и доброту
«Познавательное развитие»
Воспитывать интерес к домашним животным. Учить
рассматривать работы и оценивать их.
«Художественно-эстетическое развитие»
Рисование дождя в виде штрихов или прямых вертикальных и
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- «Гости» - упражнение на
звукопроизношение.
- Рассматривание картины Е.Батуриной
«Спасаем мяч».
стихотворение А. Барто «Мячик».
Вызвать сочувствие у детей к девочке
Тане.
- «Помоги зайчику».. «Солнышко
лучистое – улыбнулось весело».
- Скамеечка для куколки. Закреплять
понятия «высокие» и «низкие».
- Движение: «Гопачок» украинская нар.
мелодия обр. Раухвергер

иллюстрации к книгам
Барто;
атрибуты для с/р игры
«Дом» - учить детей
бережно относиться к
игрушкам, играть дружно
друг с друго;
дидактические игры
«Лучший друг петушка»,
«Паровоз», «Чудесный
мешочек»;
иллюстрации с
изображением разного

наклонных линий цветными карандашами или фломастерами на Пение «Петушок» р.н.мелодия
поведения дете;
основе тучи. Развитие чувство цвета и ритма.
Игровое упражнение «Ходим, бегаем»
настольно-печатные игры
Воспитывать у детей доброжелательное отношение к персонажам муз.Е.Тиличеева
«Найди парочку», «Лото»,
сказки, формировать представление о дружбе Развитие чувство
Слушание песен о дружбе
«Кто где живет»
формы, мелкой моторики. Воспитывать у детей положительное,
Внести нетрадиционный
заботливое отношение к окружающим.
материал (фантики,
разноцветная фольга) для
«Речевое развитие»
Приучать детей правильно и отчетливо произносить звук м(мь), НОД
приготовления конфет и др.
закрепить произношение звука у. Активизировать в речи детей
угощения.
ФЭМП
слова рога, бодается, острые когти, Развивать умения детей
Занятие 1, Помораева, Позина, с.17
для самостоятельного
воспринимать изображения на картине, отвечать на вопросы
экспериментирования
с
Развитие речи:
воспитателя по ее содержанию, повторяя за ним отдельные слова Упражнение
в
звукопроизношении красками,
поролоновыми
и несложные фразы. мурлычет, фыркает.
«Отгадай, кто к нам пришёл», Гербова, палочками, карандашами и
- Побуждать детей проговаривать фразы за воспитателем при
Максаков, с.64, з.35
фломастерами.
чтении знакомого им стихотворения
Лепка:
«Колбаска», Янушко, с.24, з.8
Физическое развитие
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
Рисование
подвижные игры с простым содержанием, несложными движения- «Горох для петушка», Колдина, з.20
ми. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе
которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег,
бросание, катание).
Образовательная деятельность в семье
- прогуляться по осеннему парку с семьей друга своего ребенка и поиграть с детьми в дружный хоровод;
- прогуляться по осеннему парку и поиграть с детьми в игры: «По ровненькой дорожке, «Лиса и зайцы», «Догони меня»;
- почитать книги о дружбе. Оформить коллаж (на 1 страницу) из фотографий ребенка и его семьи (закреплять имена, родственные отношения
членов семьи).
Рассмотреть кондитерские изделия (обратить внимание на форму). Совместно с ребенком приготовить угощение для бабушки и дедушки.
Наблюдение за дождем (из окна), прогулки с зонтиком под дождем.
Просмотр мультфильмов про дружбу («Грибок – теремок», «Котенок по имени Гав» и др.)
4-я неделя
23 – 27 января, «Подводный мир»
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Социально-коммуникативное развитие
- Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников,
воспитывать чувство симпатии к ним.
- Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения:
здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно,
употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
- Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на
улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
Физическое развитие
- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Речевое развитие
- Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки,
книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения
детей друг с другом и воспитателем.
- Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных
событиях (например, о повадках и жизни рыб);
Художественно-эстетическое развитие
- Вызывать у детей интерес к лепке, знакомить со свойствами
пластилина (глины).
- Воспитывать эмоциональную отзывчивость, умение делать чтото для других.
- Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт
путем выделения формы предметов,
- Учить детей различать цвета и называть их.
- Формировать правильную позу при рисовании;
- Вызывать чувство удовольствия от проделанной работы.
Познавательное развитие
- Формирование элементарных представлений о свойствах воды
(вода может быть холодной, теплой, горячей; вода прозрачная;
воду можно переливать; некоторые предметы в воде тонут, а
некоторые не тонут, водой мы умываемся, стираем белье, готовим
еду, купаемся летом в озере, а еще в морях и океанах живут рыбы
и другие обитатели).
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- общеразвивающие упражнения «Рыбки 
иллюстрации
плавали в пруду»
Ю.Васнецова, В.Лебедева,
- несложные сюжетные подвижные игры В.Сутеева, Е.Чарушина к
«Солнышко и дождик», «Через ручеек», русским народным сказкам,
«По мостику» и др.
фольклору, стихам;
- беседы о жизни в воде

сюжетные картины
- разучивание
потешек,
прибауток, по теме «Мы купались в
закличек-обращений о воде: «Дожди, озере»;
дождик, пуще…».

разнообразные яркие
- рисование «Рыбки в пруду» (приёмы игрушки,
природные
и
рисования разных по длине линий бытовые предметы разной
(ручейки, дождь), мазков (капельки);
формы, цвета, размера;
- музыкальноритмические
игры 
книги
для
(«Ручейки» муз. Т. Ломовой, «Танец рассматривания и детского
уточек» муз. М. Картушиной);
чтения
(Е.Благинина
имитационные игры, связанные с «Дождик»,
Ю.Мориц
игровой передачей различных образов – «Ручеёк»,
И.Токмакова
теплого дождика, лёгкого ветерка и др., «Глубоко
ли,
мелко»,
способствующих развитию воображения «Голуби»,
К.Чуковский
и творчества;
«Мойдодыр» и др.)
игрушек.

настольно-печатные
игры, разрезные картинки,
НОД
предметные картинки;
Мир природы

подготовленные
Рыбка плавает в воде, Соломенникова,
опыты с объектами живой
с.23, т.3
природы (для комнатных
Развитие речи:
растений нужна вода), с
Чтение и заучивание потешки «Как у водой, песком, снегом;
нашего
кота»
(картотека+Гербова,

дидактические
Максаков, с.80)
пособия
для
развития
Лепка:
мелкой моторики.
«Огромный кит», Колдина, з.22
Рисование
«Осьминог», Колдина, з.21

Образовательная деятельность в семье
- организовать прогулку к водоему, понаблюдать за аквариумом
- привлекать ребёнка к играм с водой (переливание из емкости в емкость, искупать куклу и др.);
- выучить любую потешку о воде;
- почитать стихи А. Барто «Мячик», «Зайка», «Кораблик» из серии «Игрушки».
- Предложить организовать игры с водой: переливание воды из емкости в емкость, наполнить стакан с помощью черпака или ложки.

№ п/п

Задачи

Виды образовательной
деятельности с детьми

1

2

3

ФЕВРАЛЬ
«День Защитника Отечества»
1-я неделя
30 января – 3 февраля «Профессии»
Сюжетно-ролевая игра
«Социально-коммуникативное развитие»
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по
«Детский сад».
окончании игр расставлять игровой материал по местам.
Беседа «Повара готовят вкусно»
Экскурсия на кухню детского
«Познавательное развитие»
Дать представления о труде воспитателя, помощника
сада
воспитателя. Познакомить детей с трудом повара, с названием Кто нас лечит
посуды и продуктов питания. Формировать элементарные
Экскурсия в медицинский
представления о труде врача, медсестры. Познакомить с
кабинет детского сада
назначением медицинского кабинета.
Познакомить с работой прачки.
Экскурсия в прачечной
«Художественно-эстетическое развитие»
Учить делать шар из пластилина, скатывая его круговыми
движениями и вдавливать пальчиком пластилин внутрь шара.
Учить сооружать постройки по образцу Учить делать
НОД
больший шар из пластилина, скатывая его круговыми
Познав-исслед д-ть
движениями на дощечке, затем сплющивать, вдавливать горох Игра «Переложи фасоль»,
в лепешку.
картотека
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Рекомендации к организации
предметно-пространственной
среды для самостоятельной
деятельности с детьми
4

- семейные альбомы
с
фотографиями
детей и родителей;
Внести:
- репродукции картин из цикла
«Профессии»,
Сюжетно – ролевые игры
«Парикмахерская», «Больница», и т.д.
Атрибуты для
сюжетно – ролевых
игр

развивать мелкую моторику рук. Воспитывать отзывчивость и Развитие речи:
доброту.
1. ООД по речевому развитию:
«Инсценирование сказки В.
«Речевое развитие»
Учить отвечать на простые вопросы.
Сутеева «Кто сказал «Мяу»?»
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в (Гербова, с.57, з.2)
книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать Лепка:
их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто «Печенье для кота»
(что) это?», «Что делает?».
(Колдина, з.1)
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных Рисование
событиях (например, о повадках и хитростях домашних «Спрячь зайку», Янушко, с.39,
животных); показывать на картинках состояние людей и з.4
животных (радуется, грустит и т. д.).
Физическое развитие4. Формирование умений подражать
движениям животных под музыку, под звучащее слово.
Образовательная деятельность в семье
- приучать ребенка самостоятельно одеваться и раздеваться: при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы
спереди, застежки на липучках);
- изготовление фотоальбомов с семейными фотографиями (по видам деятельности: мама готовит обед,, стирает, папа ремонтирует , ведет
машину и т.д.);
- чтение и разучивание стихов о маме, семье;
- почитать ребенку Н. Саконская «Моя мама», Е. Благинина «Мамин день», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»;
- рассмотреть альбомы с фотографиями ребенка формировать представления ребенка о себе и своем социальном статусе;
- беседы, разговоры о любви родителей к своему ребенку.
- Рассмотреть вязаные вещи.
- Наблюдение за процессом вязания.
- Принести вязаные вещи для кукол.
- Во время совместной игры ребенка с папой в машины, обратить внимание на части, их расположение и назначение.
- Совместно с ребенком изобразить машины (папа – контур, ребенок – раскрашивает и прорисовывает колеса и фары…)
2-я неделя
6 – 10 февраля, «Такой разный транспорт»
«Социально-коммуникативное развитие»
Формировать первичные представления о машинах,
улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных

- Знакомство со стихотворением С.
Михалкова «Песенка друзей»
Привлечь внимание к
рассматриванию игрушечной
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игрушки и игровое оборудование: автобус,
поезд с железной дорогой, машины
легковые, грузовые (разных размеров и
цветов), куклы, велосипеды, коляски,

средств.
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый
(как ухаживает за растениями (поливает) и животными
(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег;
как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те
или иные действия.
«Познавательное развитие»
Развитие умение различать транспортные средства на
картинках, называть их (машина, самолет, кораблик),
различать и называть по внешнему виду грузовые,
легковые автомобили Учить различать и правильно
называть трамвай, машину, автобус.
«Художественно-эстетическое развитие»
Учить рисовать поролоновым тампоном круглые
колеса в нужном месте на листе бумаги. Развивать
эстетическое восприятие окружающих предметов.
Продолжать учить рисовать не выходя за пределы
листа бумаги. Воспитывать бережное отношение к
материалам. Закреплять понятия «узкие», «широкие».
Учить использовать в речи названия деталей
Продолжать учить раскатывать на дощечке
движениями вперед- назад пластилиновые столбики и
соединять их.
Развивать внимание. конструктора: кирпичик, пластина
«Речевое развитие»
Ознакомление с предметами ближайшего окружения:
транспортные средства, со способами использования
транспортных средств, их функциями.
Познакомить со значением слов машина, шофер. Учить
называть составные части машины: руль, колеса.
Развивать восприятие красного и зеленого цветов
Физическое развитие
Развитие интереса к участию в подвижных и
спортивных играх и физических упражнениях,

машины.
- Принимаем в гостях куклу Машу.
- Конструирование «Дорога для
машин»..
- Слушание: «Лошадка» муз.
Е.Тилечеевой
Пение: «Лошадка» муз. И.
Арсеевой,
Развлечение: инсценирование песни
«Веселый поезд» муз. Э.
Компанейца

конструктор
деревянный,
разные
предметы зеленого и красного цветов
(мячи, шары, кубы, круги), пирамидка
«Светофор» из конструктора;
наглядно-дидактические пособия: альбом с
сюжетными картинками с изображением
общественного
транспорта:
автобус,
трамвай, поезд, легковые машины с
людьми, грузовые с овощами, песком;
картины с изображением дороги, железной
дороги, двухцветного светофора; картинки
с изображением частей машины; картина
«Дети катаются на санках»;
НОД
атрибуты к сюжетным играм: «Шофер»
ФЭМП
Занятие 4, с.19, Помораева, Позина (руль и маски); «Поезд» (шапочки для
машиниста, сумочка с билетами); «Птицы
Развитие речи:
1. «Рассматривание автомашин, и автомобиль» (маски птиц, и машина,
автобуса,
трамвая»,
Гербова, нарисованная на картоне); «Зайчики
Максаков, с.52, з.20)
перебегают»
(маски
для
зайчат);
«Автомобиль»; «Светофорик» (шапочки
Лепка:
«Самолёт»
красного и зеленого цвета);
(Колдина, з.19)
дидактические игры: «Угадай, на чем
повезешь», «Правильно - неправильно»,
Рисование
«Колёса поезда», Колдина, з.12
«Разрешено - запрещено».
для самостоятельного закрашивания
различных видов транспорта, дополнения
готового изображения машин фарами и
колесами, дорогой.
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активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
Образовательная деятельность в семье
- поиграть с детьми в игру с ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!». Цель: Развивать у детей
желание играть вместе со взрослыми в подвижные игры с простым содержанием.
игры с разными машинками (уточнение цвета, размера)
в ходе прогулок по улице наблюдение за транспортом (машины, автобусы)
- чтение художественной литературы А. Барто «Игрушки» («Грузовик», «Самолет» «Кораблик»)
- закреплять название транспорта, правила: не выходить на дорогу, не убегать от родителей
понаблюдать за самолетом в небе.
Рассмотреть игрушку - самолет и поиграть с ним.
Чтение и обыгрывание стихотворения А. Барто «Самолет построим сами», рассматривание иллюстраций и установление взаимосвязи между
картинками и реальными игрушками.
3-я неделя
13 –17 февраля, «ПДД»
«Социально-коммуникативное развитие»
Формировать первичные представления о машинах, улице,
дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать
внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за
растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник
подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.),
зачем он выполняет те или иные действия.
«Познавательное развитие»
Развитие умение различать транспортные средства на
картинках, называть их (машина, самолет, кораблик), различать
и называть по внешнему виду грузовые, легковые автомобили
Учить различать и правильно называть трамвай, машину,
автобус.
«Художественно-эстетическое развитие»
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- Знакомство со
стихотворением С. Михалкова
«Песенка друзей» Привлечь
внимание к рассматриванию
игрушечной машины.
- Принимаем в гостях куклу
Машу.
- Конструирование «Дорога для
машин»..
- Слушание: «Лошадка» муз.
Е.Тилечеевой
Пение: «Лошадка» муз. И.
Арсеевой,
Развлечение: инсценирование
песни «Веселый поезд» муз. Э.
Компанейца

игрушки и игровое оборудование:
автобус, поезд с железной дорогой,
машины легковые, грузовые (разных
размеров
и
цветов),
куклы,
велосипеды, коляски, конструктор
деревянный,
разные
предметы
зеленого и красного цветов (мячи,
шары, кубы, круги), пирамидка
«Светофор» из конструктора;
наглядно-дидактические
пособия:
альбом с сюжетными картинками с
изображением
общественного
транспорта: автобус, трамвай, поезд,
легковые машины с людьми, грузовые
с овощами, песком; картины с
изображением
дороги,
железной

Учить рисовать поролоновым тампоном круглые колеса в
дороги,
двухцветного
светофора;
нужном месте на листе бумаги. Развивать эстетическое
картинки
с
изображением
частей
НОД
восприятие окружающих предметов. Продолжать учить
машины; картина «Дети катаются на
Ф-ние основ безопасности
рисовать не выходя за пределы листа бумаги. Воспитывать
«Твои помощники на дороге», санках»;
бережное отношение к материалам. Закреплять понятия
Белая, с.42
атрибуты
к
сюжетным
играм:
«узкие», «широкие». Учить использовать в речи названия
«Шофер» (руль и маски); «Поезд»
Развитие речи:
деталей Продолжать учить раскатывать на дощечке
Чтение и заучивание потешки (шапочки для машиниста, сумочка с
движениями вперед- назад пластилиновые столбики и
«Пошёл котик на Торжок»
билетами); «Птицы и автомобиль»
соединять их.
(картотека+Гербова, Максаков, (маски птиц, и машина, нарисованная
Развивать внимание. конструктора: кирпичик, пластина
с.58)
на картоне); «Зайчики перебегают»
(маски для зайчат); «Автомобиль»;
«Речевое развитие»
Лепка:
Ознакомление с предметами ближайшего окружения:
«Светофорик», интернет
«Светофорик» (шапочки красного и
транспортные средства, со способами использования
зеленого цвета);
Рисование
транспортных средств, их функциями.
«Дорожки», Янушко, с.52, з.4 дидактические игры: «Угадай, на чем
Познакомить со значением слов машина, шофер. Учить
повезешь»,
«Правильно
называть составные части машины: руль, колеса. Развивать
неправильно»,
«Разрешено
восприятие красного и зеленого цветов
запрещено».
Физическое развитие
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх
и физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Образовательная деятельность в семье
- поиграть с детьми в игру с ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!». Цель: Развивать у детей
желание играть вместе со взрослыми в подвижные игры с простым содержанием.
игры с разными машинками (уточнение цвета, размера)
в ходе прогулок по улице наблюдение за транспортом (машины, автобусы)
- чтение художественной литературы А. Барто «Игрушки» («Грузовик», «Самолет» «Кораблик»)
- закреплять название транспорта, правила: не выходить на дорогу, не убегать от родителей
понаблюдать за самолетом в небе.
Рассмотреть игрушку - самолет и поиграть с ним.
Чтение и обыгрывание стихотворения А. Барто «Самолет построим сами», рассматривание иллюстраций и установление взаимосвязи между
картинками и реальными игрушками.

91

4-я неделя
20 – 24 февраля, «День защитника Отечества»
Социально-коммуникативное развитие
- Учить детей рассматривать игрушки (солдатиков), их
внешний вид, части тела, форму, строение фигуры.
- Учить детей выстраивать солдатиков друг за другом.
Продолжать учить детей отвечать на вопросы
воспитателя.
Физическое развитие
- Формирование у детей начальных представлений о
здоровом образе жизни.
- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение
умственной
и
физической
работоспособности, предупреждение утомления.
Речевое развитие
- Учить
детей
рассматривать
иллюстрации
с
изображением праздничного салюта.
- Расширять представления о явлениях общественной
жизни (праздник, праздничный салют).
- Учить рассматривать картинку о празднике, называть
изображенные на ней предметы, их качества, действия
людей.
- Обогащать
словарь
детей
существительными,
обозначающими название предметов, транспортных
средств, а так же глаголами,
прилагательными,
наречиями.
Художественно-эстетическое развитие
- Формировать навыки раскатывания колбасок и
соединение деталей.
- Развивать интерес к технике.
- Создавать у детей интерес к процессу и результату
рисования пальчиком.
- Вызвать у детей эмоциональный отклик на
праздничный салют.

- игровое упражнение «Бравые
солдаты».
рассмотреть иллюстрации с
изображением праздничного салюта.
ситуативные беседы: «Беседа о папе».
«Мы идем на праздник».
- стихи А. Барто «Флажок»,
«Самолет», «Кораблик»
- для слушания «Самолет» (муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой)
- для пения:«На парад мы идем» (муз.
Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой)
- для музыкально-ритмических
движений «Бубен» (муз.Г. Фрида),
«Флажки» (муз. М. Раухтвергера),
«Гуляем и пляшем» (муз. М.
Раухтвергера)
- Чтение стихотворений Агнии Барто
из цикла «Игрушки».
Пилипенко Л.В. «Буду моряком».
- Рассмотреть иллюстрации,
фотографии с изображением моряков.
- Пальчиковая игра «Водичка,
водичка».
-

НОД
ФЭМП
Занятие 2, с.21, Помораева, Позина
Развитие речи:
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- флажки, ленточки, бубны,
кегли,
- набор солдатиков,
- иллюстрации с изображением
военных машин,
- фланелеграф, изображение
фигуры солдата для составления
целого из частей.
образцы
построек,
иллюстрации
построек
для
конструктивной деятельности детей.

- Продолжать знакомить с техникой рисования
пальчиками.
- Развивать инициативу, самостоятельность.
- Создавать у детей интерес к экспериментированию с
красками.
- Продолжать развивать умение рисовать пальчиком в
технике «принт».
- Развивать умение называть основные цвета.
Познавательное развитие
- Формирование первоначальных представлений о
празднике «23 февраля» и его атрибутах: флагах,
салюте, цветах.

Чтение детям стихотворений из цикла
«Игрушки» - «грузовик», «Самолёт»,
Гербова, Максаков, с.110, з.97
Лепка:
«Яблоки», Янушко, с.24, з.7
Рисование
«Праздничный салют», Колдина, з.17

Образовательная деятельность в семье
- рассматривание иллюстраций по военной тематике;
- рассматривание солдатиков, военных машин;
- рассматривание семейного фотоальбома;
- наблюдение за трудовыми действиями папы;
- прогулка с детьми по городу и рассматривание праздничного украшения города.
- Почитать стихи А. Барто.
- Предложить изготовить бумажные кораблики и игры с ними.
- Просмотр мультипликационного фильма «Кораблик», по В. Сутееву.
№
п/п
1

Задачи

Рекомендации к организации
предметно-пространственной среды
Виды образовательной деятельности с детьми
для самостоятельной деятельности с
детьми
6
МАРТ
1 – я неделя
27 ФЕВРАЛЯ – 3 МАРТА
«Неделя детской книги. Фольклор»
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«Социально-коммуникативное развитие»
Учить вступать в общение со взрослым при
помощи речи и игровых действий; побуждать
детей эмоционально откликаться на
происходящие события в процессе знакомства
со сказками и потешками
«Познавательное развитие»
Обследовать руками круглую форму Колобка.
«Художественно-эстетическое развитие»
«Речевое развитие»
Знакомство с народным творчеством на
примере сказки «Три медведя»
Формирование умений слушать небольшие по
объему и простые по содержанию сказки.
3. Учить проговаривать звукоподражательные
слова.
4. Формирование умения узнавать в игрушках,
на картинках персонажи сказок и называть их.
учить не разговаривать и не брать предметы и
угощение у незнакомых людей.
Стимулировать интерес детей к запоминанию
и рассказыванию русских народных сказок,
авторских стихов ,потешек; Создавать
ситуаций для употребления усвоенных слов в
самостоятельной речи;
Физическое развитие
Приучать действовать сообща, придерживаясь
определенного направления передвижения с
опорой на зрительные ориентиры, менять
направление и характер движения во время
ходьбы и бега в соответствии с указанием
педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно
действовать с мячом (брать, держать,

Развитие мелкой моторики пальцев рук при
раскатывании кусочка глины. Обучать отламывать
комочки глины от большого куска, раскатывать
комочек круговыми движениями, ладоней «Художественно-эстетическое развитие». В целях
реализации программного содержания темы
целесообразно использовать:
- для слушания: «Колыбельная» (муз.
Т.Попатенко), «Лошадка» (муз. Н. Поталовского);
«Барабан», муз. Г.Фрида;
- для пения: «Спи, мой Мишка» (муз.
Е.Тиличеевой), «Ладушки» (русская народная
песня);
- музыкально-ритмические движения: «Зайкитрусишки и косолапый мишка», (муз.
И.Грановской), «Пружинка» (обр.Т.Ломовой).
Развивать чувство формы, мелкую моторику,
согласованность в работе обеих рук. Воспитывать
интерес к изображению сказочных героев
доступными средствами.
Продолжать формировать умение детей создавать
изображение по мотивам народных сказок.
Вызвать интерес и эмоциональный отклик к
рисованию колобка, который катиться по дорожке
и поет песенку. Закреплять навыки рисования
прямых и кривых линий фломастерами.
НОД
Мир природы
Игра «Кто за ёлкой», Губанова, с.96
Развитие речи:
«Чтение сказки Л. Толстого «Три медведя»
(Гербова, с.65, з.1)
Лепка:
Лепка «красивая тарелочка для Мишутки»
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- иллюстрации к сказкам;
- настольный театр для обыгрывания
сказки «Колобок»;
- дидактическая кукла;
- игрушки (изображения животных);
- пополнение уголка ряженья;
- размещение в книжном уголке сказок
о животных, книжек-малышек со
сказками;
- оформить альбом с фотографиями
детей;
- атрибуты к подвижным играм;
- альбомы для разукрашивания по
сказкам.
Настольный или пальчиковый театр
для обыгрывания сказки «Колобок»;
Пополнение
уголка
ряженья
атрибутами к сказкам.
Размещение в книжном уголке сказок о
животных,
книжек-малышек
со
сказками;
Заполнение формы в пределах
заданного контура (раскрашивание в
книжка раскрасках).

переносить, класть, бросать, катать). Учить
Янушко, с.14
прыжкам на двух ногах на месте, с
Рисование
продвижением вперед, в длину с места,
«Тарелки», Колдина, з.13
отталкиваясь двумя ногами.
Образовательная деятельность в семье
- поиграть с детьми в игры; имитационные движения «как бежит лисичка, как мишка ходит» и т.п.;
- рассматривание иллюстраций сказок;
- с помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для ребенка поведения;
- почитать детям русские народные сказки «Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок», называть героев сказки;
Просмотр мультипликационных фильмов.
Предложить родителям посетить Кукольный театр.
Послушать дома с детьми музыкальные сказки.
- разыграть с ребенком небольшой спектакль по любой прочитанной сказке;
- лепка из соленого теста Колобка, повторять сказки по вопросам взрослого;
- поиграть в игру: «Соберем Машу на прогулку», учить ребёнка снимать, одевать расстёгивать одёжду;
- послушать дома с детьми музыкальные сказки.
2-я неделя
6 – 10 марта, «Международный женский день»
Социально-коммуникативное развитие
- Учить детей называть свое имя и имена членов своей
семьи.
- Формировать навыки рассматривания семейных
фотографий.
- Формировать у каждого ребенка уверенность в том,
что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся;
проявлять уважительное отношение к интересам
ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.
Физическое развитие
- Формировать умение сохранять устойчивое
положение тела, правильную осанку.
- Формирование потребности в ежедневной
двигательной деятельности.
Речевое развитие
- Развивать умение детей по собственной инициативе

- Игры-занятия с дидактическим
материалом «Готовим обед»
- Ситуативный разговор «Моя семья»
- Рассматривание картинки «Мамин
праздник»
- Стихотворения и сказки. Н. Саконская
«Моя мама», Е. Благинина «Мамин день».
- для слушания - «Маму поздравляют
малыши» муз.Т. Попатенко, сл .Л.
Мироновой;
- для пения - «Маму поздравляют малыши»
муз. Т. Попатенко, сл. Л. Мироновой
Музыкальное движение «Греет солнышко
теплее» муз. Т. Вилькорейской.
- Беседа о мамах и бабушках,
пение песен, разучивание стихов. Чтение
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- кукол мальчиков и кукол
девочек;
- предоставить детям
возможность самостоятельно
рассматривать фото, иллюстрации
«Наши мамы, бабушки».
- обеспечить наличие
необходимых игрушек для сюжетноролевых игр «Дом», «Больница»,
«Магазин»
- предоставить детям
возможность самостоятельно
собирать «Бусы для мамы»;
- предоставить детям
возможность самостоятельно
раскрашивать платье Маше.

или по просьбе воспитателя рассказывать об
изображенном на картинке, упражнять в употреблении
некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов.
- Стимулировать ребенка повторять отдельные слова,
выражения из стихотворений и сказок.
Художественно-эстетическое развитие
- Вызвать желание нарисовать картину в подарок маме.
- Формировать умение рисовать цветы.
- Упражнять в технике рисования гуашевыми красками:
сочетать разные формы, самостоятельно выбирать цвет.
- Развивать чувство формы и цвета.
- Воспитывать заботливое отношение к маме, желание
порадовать её.
- Воспитывать интерес к аппликации.
- Совершенствовать умение наклеивать готовые формы
для создания аппликативного образа.
- Показать возможность изготовления цветка в технике
бумажной пластики – из мятых комочков и рваных
кусочков.
- Развивать чувство формы и композиции.
- Воспитывать интерес к аппликации.
- Совершенствовать умение наклеивать готовые формы
для создания аппликативного образа.
- Учить правильно держать в руке карандаш; рисовать
палочки – прямые вертикальные линии; контролировать
длину линии, ее начало и конец.
Познавательное развитие
- Учить детей подбирать крышечки к различным
предметам, определять овощи по внешнему виду.
- Закреплять умение различать 4 цвета.
- Формирование первичных ценностных представлений
о семье, семейных традициях
- Воспитание чувства любви и уважения к маме,
бабушке, желания помогать им, заботиться о них.

стихотворений
В. Шуграевой «Маме»; Л.В. Пилипенко
«Мимозы».
- Составление коллекции поздравительных
открыток, рассматривание изображений
весенних цветов.
- Совместно с детьми провести
пальчиковую гимнастику «Цветы».

- внести «Мамин сундучок»
для ряжения
- создать условия для
самостоятельного рассматривания
картинок, книжек в качестве
наглядного материала для общения
детей друг с другом и воспитателем
- создание условий для
самостоятельных игр с
дидактическими игрушками, мелким
НОД
и крупным строительным
Познав-исслед д-ть
Игра «Переложи горох ложкой», картотека материалом.
Развитие речи:
«Рассматривание иллюстраций к сказке
«Три медведя», дид. игра «Чья картинка»
(Гербова, с.77, з.1)
Лепка:
Лепка «Готовим салат»
Янушко, с.26, з.12
Рисование
Коллективное рисование «Букет для
мамы», интернет
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- Формирование представлений о том, как важен труд
мам по приготовлению еды для всей семьи, какие
вкусные блюда они готовят.
- Воспитывать уважительное отношение к труду мамы.
Образовательная деятельность в семье
- оформить альбом «По превращению режимных моментов в праздник (кормление, умывание, одевание, прогулка, отход ко сну)»;.
- создать игровую ситуацию «Маленький помощник», поддерживать желание ребенка помочь взрослым дома, создать безопасные условия для
деятельности;
- провести совместное чаепитие «Каждый по-своему маму поздравит»- давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность
общаться со сверстниками и взрослыми;
- предложить родителям выучить с детьми имена всех членов семьи,
- принести фотографии бабушек и мам;
- рассматривание иллюстраций на тему семейного быта;
- создать условия для возникновения сюжетно-ролевых игр на основе прочитанных произведений («Дочки-матери», «Дом»).
- Предложить родителям принести открытки с изображением цветов для составления коллекции поздравительных открыток. Побывать с детьми
в магазине цветов, рассмотреть - разные цветы, отметить их красоту, что все цветы разные, но красивы каждый по-своему.
- Чтение стихотворения А. Бартро «Разговор с мамой».
13 – 24 МАРТА
«Мой город Вязьма»
3-я неделя
13 –17 марта, «Мой город Вязьма»
«Социально-коммуникативное развитие»
Учить детей ориентироваться в ближайшем окружении (узнавать свой
дом, свою квартиру).
Воспитывать желание трудиться.
«Познавательное развитие»
Формирование ориентировки в ближайшем окружении (узнавать свой
дом и квартиру, детский сад и групповую комнату, называть имена
членов своей семьи и персонала группы).
Учить называть по внешнему виду одежду, различать сходные между
собой предметы одежды.
Знакомить с назначением предметов одежды и ее значением для
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- игры для установления сходства
и различия между предметами
(одинаковые ведерки; большой
красный кубик – маленький
зеленый кубик);
- Конструирование «Дом».
- «Выбери игрушку для девочки и
для мальчика».
- Чтение
«Моя
мама»,
Н.
Саконская.
- для слушания «Зима», «Зимнее

- семейные
альбомы
с
фотографиями
детей
и
родителей;
- дидактические
куклы
(мальчик,
девочка)
для
закрепления название частей
тела, одежды;
- иллюстрации
на
тему
семейного быта;
- оборудование
для
организации игр «Дочки –

человека.
«Художественно-эстетическое развитие»
Учить правильно держать в руке карандаш; рисовать палочки –
прямые вертикальные линии; контролировать длину линии, ее начало
и конец.
Продолжать знакомить с настольным и напольным строительным
материалом.
Формировать умения сооружать постройки по образцу, подбирать
сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек.
- Учить рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование прямых линий).
Формировать интерес и положительное отношение к рисованию.
Упражнять детей методом пальчиковой живописи изображать прямые
и волнистые, длинные и короткие дорожки.
«Речевое развитие»
Учить отвечать на вопросы воспитателя о месте жительства, об
устройстве жилища.
Учить называть по внешнему виду одежду, различать сходные между
собой предметы одежды.
Развивать понимание речи окружающих.
Формирование умений выполнять элементарные действия по
односложной инструкции взрослого при обыгрывании сказки с
помощью настольного театра.
Физическое развитие
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног

утро» муз. П. Чайковского;
матери», «Дом»;
- для пения: «Колыбельная» (муз. - «сухой бассейн» для развития
М. Красева).
общей моторики;
- образцы
построек,
иллюстрации построек для
конструктивной деятельности
НОД
детей;
Ф-ние основ безопасности
Поведение на детской площадке, - иллюстрации «Животные и
Белая, с.26
детеныши»;
- иллюстрации по теме, книги:
Развитие речи:
Рассказывание детям, Гербова, Н. Саконская «Моя мама», Е.
Максаков, с.74, з.48
Благинина «Мамин день», С.
Маршак «Сказка о глупом
Лепка:
Лепка «Морковка»
мышонке» и др.;
Янушко, с.25, з.10
- атрибуты к подвижным играм
внести
силуэты
носочков,
Рисование
«Столбы вдоль улицы», Янушко, варежек, шарфиков (имитация
с.53, з.5
«вязания»
волнистыми,
прямыми линиями)
- круглые предметы и игрушки
для тактильного восприятия
круглой формы.
- раскраски
с
крупным
изображением транспорта.
- стимульный материал для
дорисовок
(недостающих
деталей машин)

Образовательная деятельность в семье
- приучать ребенка самостоятельно одеваться и раздеваться: при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы
спереди, застежки на липучках);
- изготовление фотоальбомов с семейными фотографиями на улицах города, на прогулке
- чтение и разучивание стихов о маме, семье;
- почитать ребенку Н. Саконская «Моя мама», Е. Благинина «Мамин день», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»;
- рассмотреть альбомы с фотографиями ребенка формировать представления ребенка о себе и своем социальном статусе;
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- беседы, разговоры о любви родителей к своему ребенку.
- Во время совместной игры ребенка с папой в машины, обратить внимание на части, их расположение и назначение.
- Совместно с ребенком изобразить машины (папа – контур, ребенок – раскрашивает и прорисовывает колеса и фары…)
4-я неделя
20 – 24 марта, «Народные промыслы нашей Родины»
Мини-музей матрёшки;
предметы для обогащения
звукового сенсорного опыта,
опыта манипулирования с
предметами;
предметы для разукрашивания,
обводки по контуру
(рукомойник, печь, чугунок,
ухват, кочерга, самовар,
коромысло, ведро, корыто,
стиральная доска, глиняный
«Познавательное развитие»
упражнять в установлении сходства и различия между
горшок);
предметами (большая – маленькая).
плоскостные фигурки для
Учить различать большие и маленькие кубики; большие и
фланелеграфа для обыгрывания
маленькие кирпичики
знакомых потешек и сказок и
активизации речи;
«Художественно-эстетическое развитие»
Знакомить детей с жанром сказки, учить детей запоминать
вырезанные трафареты одежды и
отдельные слова и выражения героев и воспроизводить их;
фигурки для их украшения;
НОД
Использовать приёмы формирования умения скатывать ком ФЭМП
предметы народного творчества,
глины между ладонями прямыми движениями, сплющивать Занятие 3, с.19, Помораева, Позина
иллюстрации, альбомы,
ком глины, придавая ему форму лепешки; побуждать детей к Развитие речи:
фотографии
украшению вылепленных предметов, используя палочку с
«Повторение знакомых сказок, чтение книги сказок с иллюстрациями,
заточенным концом; закреплять умение аккуратно
потешки «Огуречик, огуречик»
книжка-игрушка, книжкапользоваться глиной. Учить детей рисовать карандашами
(Гербова, с.68, з.5)
картинка, книга-панорама;
круги. Учить правильно держать карандаш, отрабатывать
иллюстрации к сказкам «Репка»,
Лепка:
нажим. Формирование представлений об эстетических
Лепка «Окно для петушка»
«Колобок», «Три медведя»,
признаках объектов окружающего мира (основные и
Колдина, з.20
«Маша и медведь», «Теремок»,
контрастные цвета, предметах разной формы, размера).
«Курочка ряба», «Кот, лиса и
Рисование
«Социально-коммуникативное развитие»
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям
и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего
взрослого, формировать умение подождать, если взрослый
занят
Формировать у детей элементарные представления о себе, об
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с
началом посещения детского сада; закреплять умение
называть свое имя.

- Дидактическая игра «Матрёшки» –
- Чтение русской народной сказки
«Теремок».
- Рассматривание предметов народного
быта: (лавка, печь, люлька).
- Конструирование из строительного
материала «Домик для матрешки»..
Побуждать различать их и правильно
называть
- Слушание: «Лошадка» муз;
Е;Тиличеевой, сл; Н;Френкель; «Из - под
дуба» рус; Нар; Плясовая;
Пение: «Ладушки» рус; народная
мелодия; «Белые гуси» муз; М; Красева;
Развлечение: «Игры - забавы»;
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Использовать приёмы формирования умения скатывать ком «Весенняя капель», Колдина, з.15
глины между ладонями прямыми движениями, сплющивать
ком глины, придавая ему форму лепешки; побуждать детей к
украшению вылепленных предметов, используя палочку с
заточенным концом; закреплять умение аккуратно
пользоваться глиной.
«Речевое развитие»
Уточнение способов действия с предметами (ухватом,
кочергой). Учить отвечать на вопросы полными
предложениями, а не одним словом.
Физическое развитие
Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного
направления передвижения с опорой на зрительные
ориентиры, менять направление и характер движения во
время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога

петух», «Заюшкина избушка»
для рассматривания
внесения нового оборудования:
чугунок, ухват, кочерга, печь;
сарафаны, платочки;
иллюстрации к сказкам «Курочка
Ряба», «Репка»;
образцы расписанной одежды
(рубашка и штанишки для
мальчика, сарафан и кокошник
для девочки.

Образовательная деятельность в семье
- разбирание и собирание матрёшек;
- посещение музеев; выставок народного быта;
- домашнее чтение, знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.)
- задание: предложить родителям совместно с детьми испечь сладкое угощение для дедушки и бабушки;
- рекомендовать родителям знакомить детей с народным творчеством на примере народных игрушек (матрешки, неваляшки);
- задание: предложить родителям прогуляться вместе с детьми в парк, обратить внимание на деревянные скульптуры (домики);
Рассмотреть посуду, обратить внимание на узор, цвет, форму
.- разыграть с ребенком небольшой спектакль по любой прочитанной сказке;
- поиграть в игру: «Соберем Машу на прогулку», учить ребёнка снимать, одевать расстёгивать одёжду;
- послушать дома с детьми музыкальные сказки.
27 МАРТА – 14 АПРЕЛЯ
«Весна»
5 – я неделя
27 марта – 31 марта, «Мир природы весной»
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Социально-коммуникативное развитие
- Воспитывать отрицательное отношение к грубости,
жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг
другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
- Приучать детей не перебивать говорящего взрослого,
формировать умение подождать, если взрослый занят
Физическое развитие
- Обеспечение гармоничного физического развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах
движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной
осанки.
- Формирование потребности в ежедневной двигательной
деятельности.
- Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в
двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений.
Речевое развитие
- Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки,
книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения
детей друг с другом и воспитателем.
- Рассказывать детям об этих предметах, а также об
интересных событиях (например, о повадках и хитростях
домашних животных); показывать на картинках состояние
людей и животных (радуется, грустит и т. д.).
Художественно-эстетическое развитие
- Развивать умение замечать удивительное рядом, например
живой островок природы на окне.
- Развивать наблюдательность.
- Закрепить умение проводить прямые линии снизу вверх, или
от себя ведя по ворсу.
- Развивать глазомер и мелкую моторику.
- Обогащать сенсорный опыт детей
- Учить различать музыкальные звуки (капели, пение птиц и
т.п.)

- игровые упражнения «Весёлые капельки»,
«Птички», «Ветерок», «Дождик»;
- несложные сюжетные подвижные игры
«Птички летают», «Воробышки и
автомобиль», «Птички в гнездышках» и др.;
- игровые приёмы на освоение и запоминание
правил здоровьесберегающего и безопасного
поведения на улице («Расскажи кукле Кате,
почему нельзя ходить по лужам?» и др.).
- образовательная ситуация: «Звуки весны»
- беседа: «Весна пришла», «Птички
прилетели»
- музыкальные произведения для слушания
«Солнышко» (муз. М.Раухвегера, сл.
А.Барто); для пения «Водичка» (муз.
Е.Тиличеевой, сл. А.Шибицкой);
- музыкально-дидактические игры («Греет
солнышко теплее» муз. Т. Вилькорейской);
имитационные игры, связанные с игровой
передачей различных образов – птиц, лёгкого
ветерка и др.
- игры на музыкальных инструментах (на
металлофоне «Капельки звенят» (громкотихо).
- Чтение стихов, загадок, потешек.
- На прогулке наблюдение за весенними
изменениями в природе (ручьи, проталины,
капель, первые всходы и т.д.)
НОД
Мир природы
«Солнышко, солнышко, выгляни в окошко»,
Соломенникова, с.31, з.8
Развитие речи:
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 иллюстрации
Ю.Васнецова,
В.Лебедева,
В.Сутеева,
Е.Чарушина
к
русским народным сказкам,
фольклору,
историям
о
животных, стихам;
 сюжетная живопись по
теме «Мир животных»;
 разнообразные яркие
игрушки, природные и бытовые
предметы разной формы, цвета,
размера;
 книги
для
рассматривания и детского
чтения (Е.Благинина «Дождик»,
Ю.Мориц «Ручеёк», Н.Павлова
«Щепочка
и
камешек»,
И.Токмакова
«Глубоко
ли,
мелко», «Голуби», Д.Хармс
«Весёлые чижи», «К.Чуковский
«Мойдодыр»,
Е.Чарушин
«Кошка», «Курочка», Л.Квитко
«Кисонька» и др.
 настольно-печатные
игры,
разрезные
картинки,
предметные картинки;
 подготовленные опыты
с объектами живой природы
(ветка дерева распускается в
тепле, для комнатных растений
нужны тепло, вода), с водой
песком, снегом;
 материалы
для
дорисовки: «Тает сосулька»,
«Капает дождик», «Дует ветер»;

Познавательное развитие
- Формирование элементарных представлений о весне:
сезонных изменениях в природе, одежде людей (солнце
светит ярко, бывают дожди, земля и вода прогреваются
солнцем, становятся тёплыми, много молодой нежной зелени
на деревьях, кустах).
- Ознакомление с некоторыми особенностями поведения
животных и птиц весной (появление птенцов у птиц весной)
- Познакомить детей с изменениями в живой и неживой
природе, в жизни растений и животных весной (таяние снега,
сосулек, появление птенцов у птиц весной, много молодой
нежной зелени на деревьях, кустах, солнце светит ярко,
бывают дожди, земля и вода прогреваются солнцем,
становятся тёплыми)

Упражнение на звукопроизношение «Тиктак», Гербова, Максаков, с.83, з.59
Лепка:
Лепка «Солнышко», Янушко, с.11, з.10
Рисование
«Солнышко и облака», Янушко, с.54, з.7

 атрибуты
для
сюжетных и самостоятельных
игр детей
 иллюстрации,
отражающие признаки весны в
живой и неживой природе;
 дидактические пособия
для развития мелкой моторики.

Образовательная деятельность в семье
- организовать прогулку в весенний парк, сквер, обращая внимание ребёнка на птиц;
- привлекать ребёнка к кормлению птиц, наблюдению за их поведением;
- почитать рассказы и стихи о птицах;
- разучить русские народные попевки и потешки о птицах («Сорока белобока …», «Ой, утушка моя луговая» и др.).
- Предложить родителям покормить во время прогулки птиц. Обратить внимание на размеры птиц (маленькие – большие) и цвет оперения.
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№
п/п

Задачи

Виды образовательной деятельности с
детьми

2

3

Рекомендации к
организации
предметнопространственной
среды для
самостоятельной
деятельности с детьми
4

1

АПРЕЛЬ
1-я неделя
3 – 7 апреля «Пернатые друзья»
Познавательное развитие
- Формирование элементарных представлений о весне (солнце светит
ярко, бывают дожди, земля и вода прогреваются солнцем, становятся
тёплыми, появляются почки и первые листочки на деревьях, кустах,
дети легко одеты), о птицах весной (летают, ходят, прыгают, клюют
корм, пьют воду из лужицы и т. д.)
- Учить устанавливать тождество и различие птиц ближайшего
окружения (воробей, голубь, ворона) по величине: маленькие –
большие.
- Формировать элементарные представления о птицах (птицы летают,
живут на деревьях), их внешнем виде (имеют туловище, крылья, клюв
и т.д.), повадках (летают, клюют корм).
Художественно-эстетическое развитие
- Формировать у детей интерес к действиям с изобразительными
средствами.
- Способствовать соединению рисования с аппликацией, в целях
мотивирования к изобразительной деятельности.
- Закреплять умения работы с ватной палочкой ( тычком).
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- игровые упражнения: «Птички»;
«Весёлый воробей» (по стихотворению М.
Клоковой «Зима прошла») и др.
- несложные сюжетные подвижные игры
«Птички летают», «Птички, летите ко мне»,
«Мы цыплятки, дружные ребятки»,
«Птички в гнездышках» и др..
- дидактическая игра: «Такие разные
птицы».
- беседа по результатам наблюдений за
птицами (ворона, воробей, голубь) на
участке детского сада.
- разучивание потешки: «Петушок –
золотой гребешок».
- музыкальные произведения для слушания:
«Куры и петухи» (из «Карнавала
животных» К.Сен-Санса); «Воробей»
А.Руббах

 иллюстрации, серия
картинок о птицах
ближайшего
окружения;
разнообразные яркие
игрушки, природные и
бытовые предметы
разной формы, цвета,
размера;
книги для
рассматривания и
детского чтения
(фольклор: «Сорокабелобока», «Петушок,
петушок» и др.;
поэзия: В.Жуковский
«Птичка»,
И.Токмакова

- Формировать у детей интерес к лепке, развивать умения отламывать
кусочки пластилина от основного куска, раскатывать комочки
пальцами.
- Воспитывать эмоциональную отзывчивость
- Знакомить с литературными средствами
художественной выразительности.
- Побуждать к заучиванию наизусть коротких фольклорных текстов.
- Формировать навыки деления пластилина (глину) на части,
отрывания пластилина (глины) маленькими кусочками от основного
куска.
- Обучать способам работы с бумагой (делают травку путём
разрывания зелёной бумаги и туда помещают одуванчики (комочки).
Речевое развитие
- Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги,
игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с
другом и воспитателем.
- Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных
событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных);
показывать на картинках состояние людей и животных (радуется,
грустит и т. д.).
- Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки,
авторские произведения.
- Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей
настольного театра и других средств наглядности, а также учить
слушать художественное произведение без наглядного
сопровождения.
Физическое развитие
- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела,
правильную осанку.
Социально-коммуникативное развитие
- Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не
нанося им вред, кормить только с разрешения взрослых, не пугать).
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пение: «Белые гуси» муз.М.Красева,
сл.М.Клоковой; «Птичка»
муз.М.Раухвергера, сл.А.Барто; «Птичка»
муз. Т.Потапенко, сл. Н.Найдёновой;
р.н.песня в обр. М,Красева «Петушок»;
«Кря-кря» муз.И.Арсеева, сл.Н.Чечериной;
- музыкально-ритмические движения:
«Птички» (вступление), муз.Г.Фрида;
- имитационные игры, связанные с игровой
передачей образов птиц, способствующих 
развитию воображения и творчества;
- игры на музыкальных инструментах (на
металлофоне «Капельки звенят» (громкотихо).

- Привлечь внимание к Богородской
игрушке «Курочка клюет зернышки».
- Рассмотреть иллюстрацию «Птичка
зернышки клюет», обратить внимание

детей на размер птички и зернышек (
большой – маленький), на расположение
корма (зернышки рассыпаны, находятся
рядом с птичкой)
НОД
Мир природы
«Петушок и его семейка», Соломенникова,
с.29, з.7
Развитие речи:
Инсценировка сказки «Га-га-га» Д. Биссета,
Гербова, Максаков, с.84, з.61
Лепка:
Лепка «Червячки для цыплёнка», Колдина ,
з.5
Рисование
«Зёрнышки для цыплят», Колдина , з.2

«Голуби», Д.Хармс
«Весёлые чижи»;
проза: «Курочка Ряба»
(рус.сказка в обр.
К.Ушинского),
К.Чуковский
«Цыплёнок»,
Е.Чарушин «Курочка»
и др).
материалы для
дорисовки: «Птичка
клюёт зёрнышки» и
др.;
атрибуты для
сюжетных и
самостоятельных игр
детей
иллюстративный
материал;
дидактические
пособия для развития
мелкой моторики.

Образовательная деятельность в семье
- организовать прогулку в парк, сквер, обращая внимание ребёнка на птиц;
- привлекать ребёнка к кормлению птиц, наблюдению за их поведением;
- почитать рассказы и стихи о птицах;
- разучить русские народные попевки и потешки о птицах («Сорока белобока …», «Ой, утушка моя луговая» и др.).
- Предложить родителям покормить во время прогулки птиц. Обратить внимание на размеры птиц (маленькие – большие) и цвет оперения.
2-я неделя
10 – 14 апреля, «Фрукты – овощи – витамины»
«Социально-коммуникативное развитие»
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой
помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди,
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую
одежду. Приучать к опрятности.
Развивать представления об овощах и фруктах, их пользе
«Познавательное развитие»
Знакомить детей с физическими и эмоциональными состояниям человека (устал –
отдохнул, заплакал – засмеялся, заболел – вылечился).
Учить различать фрукты и овощи
«Художественно-эстетическое развитие»
Учить отламывать комочки пластилина от большого куска, раскатывать колбаску
. Вызвать интерес к действиям с красками. Формировать умение называть цвет
(зеленый, синий), развивать мелкую моторику руки, снять психологический
барьер боязни использования краски. Вызвать удовлетворение от собственной
работы.
«Речевое развитие»
Обогащать словарь детей существительными, обозначающими предметы личной
гигиены (мыло, полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок). Создавать
ситуации для употребления усвоенных слов в самостоятельной речи.
Учить слушать произведение, сопровождать чтение изображением действия.
Физическое развитие
1. Развитие интереса к изучению себя, своих физических возможностей, своего
здоровья.
2. Создание условий для приобщения детей к выполнению гигиенических и
закаливающих процедур.
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- Экспериментирование с
предметом.
- Беседа «Как я себя
чувствую».
- Беседа «Мы умеем
умываться».
Стихотворение
«Умываемся», Г. Лагздынь.
- Для слушания «Вот как мы
умеем», «Марш и бег» муз.
Е. Тиличеевой, сл. Н.
Френкель;
- Для пения: «Ладушки»
(русская народная мелодия).
НОД
ФЭМП
Занятие 1, с.26, Помораева,
Позина
Развитие речи:
Дидактическая игра «Узнай
и назови овощи и фрукты»,
Гербова, Максаков, с.49,
з.16
Лепка:

- алгоритмы
последовательности
действий при умывании,
одевании;
- дидактические куклы
(мальчик, девочка) для
закрепления название
частей тела, одежды;
- «сухой бассейн» большой,
«сухие бассейны» для
пальчиковых игр с
различными наполнителями
(крупа, желуди, песок и др.);
- образцы построек,
иллюстрации построек для
конструктивной
деятельности детей;
- иллюстрации по теме,
книги: К.И. Чуковский
«Доктор Айболит»,
Н.Саконская «Где мой
пальчик», С.Капутикян
«Маша обедает», «Купкуп», Н.Пикулева
«Умывалочка», Е.Благинина
«Няня на ночь Нину мыла»,

3. Формирование элементарных культурно-гигиенических навыков.
Учить понимать значение органов для жизни: глазки – смотреть, носик – дышать,
нюхать, ушки – слышать, язычок – пробовать, ручки – держать, трогать, ножки –
стоять, бежать, ходить, прыгать. Обследование предметов (яблоко) с помощью
органов чувств: посмотрели глазками, обвели, погладили ручками, носиком
понюхали, язычком попробовали на вкус, ушками послушали, как называется –
яблоко.

Лепка «Бананы», Янушко,
с.24, з.9
Рисование
«Яблоки», Янушко, с.27, з.4

Я.Аким «Мыло», Г.
Лагздынь «Умываемся»;
- оборудование для
перешагивание
препятствий, массажные
дорожки
- атрибуты к подвижным
играм.
- иллюстрации овощи-фрукты
- муляжи овощи-фрукты

Образовательная деятельность в семье
- познакомиться с картотекой потешек и стихов для семейных игр и прогулок;
- оформить книжку «Мои игрушки»;
- принять участие в фотовыставке «Моя семья»;
- погулять с детьми по городу, обратить внимание на красоту городского пейзажа;
- привлекать ребенка к выполнению простейших трудовых поручений;
- закреплять навыки соблюдения порядка одевания и раздевания;
- познакомиться с подборкой
- прогуляться с детьми в детский парк – обратить внимание детей на разные дорожки парка (асфальтированная дорога, лесная
тропинка).музыкальных произведений для домашней фонотеки
17 АПРЕЛЯ – 12 МАЯ
«Я и мир вокруг»
3-я неделя
17 – 21 апреля «Насекомые»
Социально-коммуникативное развитие
- Воспитание бережного отношения к насекомым
- Учить детей рассмотреть иллюстрации с изображением
насекомых, приучать детей узнавать их и называть,
знакомить детей с особенностями внешнего вида
Физическое развитие
- Формировать умение сохранять устойчивое положение

- общеразвивающие упражнения «Жучки»;
- модели
самостоятельного
- Конструирование «Домик для божьей одевания/раздевания, мытья рук;
коровки».
- набор игрушек (домашние и
- Ситуативный разговор: «Каких насекомых дикие животные);
мы знаем».
- иллюстрации
с
- Конструирование «Построим заборчик для изображением животных;
муравьев».
- фланелеграф, изображение
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тела, правильную осанку.
Речевое развитие
- Учить слушать сказку с опорой на наглядность (показ
настольного театра, иллюстраций), отвечать на вопросы,
проговаривать отдельные фрагменты сказки, принимать
участие в драматизации отрывков.
Художественно-эстетическое развитие
- Формировать представление о времени года, обогащать
представление детей о насекомых
- Развивать умение различать и называть цвета, чередовать
предметы по цвету, величине, форме. Отрабатывать
умение выполнять действие с предметом (печатки, ватные
палочки и т.д.).
- Закрепить умение аккуратно пользоваться пластилином.
- Продолжать учить отщипывать комочки пластилина и
раскатывать их по прямой ладонями.
- Учить раскатывать комочек глины круговыми
движениями ладоней, сплющивать комочек между
ладонями. - Развивать самостоятельность.
- Вызывать у детей интерес к лепке.
- Учить лепить предмет из цветного теста, состоящий из
нескольких частей, скатывать шарики между ладонями,
соединять их друг с другом.
- Развивать чувство формы, пропорций, воспитывать
активность, самостоятельность.
Познавательное развитие
- Формирование первоначальных представлений о
явлениях природы, о весенних изменениях в природе:
потеплело, тает снег; появились лужи, трава, насекомые;
набухли почки.
- Знакомство
детей
с
названиями
насекомых,
- Продолжать учить детей сооружать постройку по
образцу педагога, учить использовать в постройке приемы
наложения, приставления деталей, самостоятельно
разбирать постройки.

Для слушания «Жук» м. О. Девочкиной
- для пения («Котята», «Лошадка» м. и сл.
Г.Вихаревой);
- музыкально-ритмических движений «Пляска
с листочками», муз. А. Филиппенко, сл. Т.
Волгиной);
- Показать
на
прогулке
изменения,
произошедшие в природе, обратить внимание
на всходы многолетних цветов.
- Пальчиковая гимнастика «Божья коровка».
- Разучивание
стихотворения
Е.Серова
«Одуванчик», Л.В.Пилепенко «Одуванчик».
- Игра на прогулке «Найди такой же цветок».
- Познакомить и/ или разучить с детьми
произведения:
- стихотворение В. Шипуновой «Солнышко»
(приложение)
рассказ
Г.
Лагздынь
«Солнышко»
(приложение)
- Упражнять
в
рисовании
солнышка
палочками на песке, мелками на асфальте.
НОД
Мир природы
Насекомые, интернет
Развитие речи:
1.
ООД
по
речевому
развитию:
«Рассказывание сказки «Теремок». Чтение
русской народной песенки «Ай, ду – ду»
(Гербова, с.70, з.1)
Лепка:
Лепка «Гусеница», Янушко, с.27, з.15
Рисование
«Спрятались в траве», Колдина, з.19
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животных
для
составления
целого из частей;
- фигурка
птички
и
свистулька
для
музыкальнодидактической игры «Мама и
детки»;
- силуэты
листьев
для
раскрашивания;
- раскраски «Насекомые»;
- наборы
строительного
материала.
- муляжи насекомые
- иллюстрации насекомые

Образовательная деятельность в семье
- почитать и обсудить художественные тексты: А. Барто; Е. Благинина и др.;
- Предложить родителям с детьми, гуляя в солнечный денек понаблюдать за солнышком, подставляем ладошки, чтобы оно погрело
детям ручки.
- Предложить игры с зеркалом «Солнечные зайчики». Если есть в доме кошка – поиграть с кошкой, вызвать у детей эмоциональный отклик на то,
как кошка ловит солнечных зайчиков.
- Предложить разучить пальчиковую игру «Солнышко – ведрышко»
4-я неделя
24 апреля – 28 апреля, «Что такое доброта»
Социально-коммуникативное развитие
- Формирование опыта доброжелательных взаимоотношений
со сверстниками (поощрять умение детей играть не ссорясь,
помогать друг другу, обращать внимание детей на ребёнка,
проявившего заботу о товарище, выразившего ему
сочувствие).
- Закрепление умения здороваться и прощаться.
- Воспитание у каждого ребёнка уверенности в том, что
взрослые его любят, как и всех остальных детей.
- Развивать представления о положительных сторонах
детского сада, его общности с семьёй.
Физическое развитие
- Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног.
- Приучать действовать сообща, придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на
зрительные ориентиры, менять направление и характер
Речевое развитие
- Учить описывать предметы, выделяя внешние особенности
(цвет, форма).
- Развивать умение детей по собственной инициативе или по
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на

- Игровое упражнение «Угостим Катю фруктами».
- Иллюстрации с изображением различных
ситуаций из жизни ребёнка в детском саду и в
семье.
- Беседа «Одёжкин домик».
- Рассматривание картины «Таня кормит голубей».
- для пения «Кто нас крепко любит?» муз. и сл.
И.Арсева;
- музыкально-ритмических движений «Приседай»
э.р.н.обр.А. Роомере;
- для слушания «Солнышко» муз. Т. Попатенко,
сл.Н.Найденовой;
- игра «Гуляем и пляшем» муз. М.Раухвергера;
- Дидактическая игра «Постираем одежду для
кукол».
- Рассматривание предметов прямоугольной
формы.
- Формирование элементарных математических
представлений.
- Пальчиковая игра «Водичка – водичка».
- Чтение стихотворения Г.Лагздынь «Постираем»
- Организовать «чаепитие» для кукол.
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- модели
самостоятельного
одевания/раздевания,
мытья рук,
- дидактическую куклу;
- фото на тему «Моя
семья»;
- иллюстрации
с
изображением
игрушек, посуды;
- фланелеграф,
изображение
транспорта
для
составления целого из
частей;
- иллюстрации
с
изображением
различных ситуаций из
жизни
ребёнка
в
детском саду и в семье;
- разрезные
картинки,
раскраски, шаблоны с

картинке, упражнять в употреблении некоторых
- Продолжать формировать у детей навыки
положительными
вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз,
поведения за столом.
персонажами, героями
состоящих из 2-4 слов.
знакомых сказок;
- аудиозаписи «добрые
Художественно-эстетическое развитие
- Развивать восприятие, наглядно – образное мышление.
песенки»;
- Воспитывать аккуратность , чистоплотность.
НОД
- Формировать умение дошкольников отламывать комочки
Позн-исслед д-ть
глины от большого куска, раскатывать комочек круговыми
Игра «Тонет – не тонет», картотека
движениями, ладоней для изображения шара, сплющивать
Развитие речи:
шар между ладонями для получения «блинчиков».
Инсценирование сказки «Теремок»
- Вызвать у детей интерес к пластичному материалу –
(Гербова, с.74, з.6)
солёному тесту и желание действовать с ним.
Лепка:
- Воспитывать приветливость, заботливость.
Лепка угощений для игрушек из солёного или
- Развивать у детей чувство формы, мелкой моторики, умение сдобного теста «Я пеку, пеку, пеку!».
раскатывать, сплющивать, защипывать края.
Рисование
«Окошки в теремке»
Познавательное развитие
- Обучать детей порядку одевания и раздевания:
(Колдина, з.5)
формировать умение складывать одежду в определённом
порядке.
Образовательная деятельность в семье
- рассматривание иллюстраций из произведения А.Барто «Игрушки»;
- обыгрывание ситуации: «Кукла заболела»;.
- поручение «Собери игрушки!»;
- чтение: «Не мешайте мне трудиться» Е. Благинина;
- обсуждение с детьми домашних дел членов семьи (как мама гладит и стирает бельё, как готовит еду для своих детей, как убирает квартиру, папа
чистит снег, чинит стол и т.д.). Во время обсуждения подчеркивать заботливое отношение мамы к членам семьи.
- Прогуляться по весеннему парку и обратить внимание детей на доброжелательное взаимоотношение родителей и детей.
- Посетить выставку, организованную в старших группах на тему «Моя милая мамочка» - поделки детей к празднику, воспитывать у детей
внимательное отношение к маме.
Рекомендации к организации
№
предметно-пространственной среды
Задачи
Виды образовательной деятельности с детьми
п/п
для самостоятельной деятельности с
детьми
6
1
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МАЙ
1-я неделя
2 – 5 мая «Вот какие мы стали большие»
Социально-коммуникативное развитие
- Расширение
представлений
об
изменении
социального статуса (взрослении) ребенка в связи с
посещением детского сада.
- Создание эмоционально - положительного климата
в группе и детском саду для комфортного
пребывания детей в детском саду.
Физическое развитие
- Формировать представления у детей о значении
органов
для
нормальной
жизнедеятельности
человека.
- Уточнить с детьми знания: глазками смотрим,
ушками - слышим, носиком - дышим, и. т. д.
- Упражнять в ориентировке в частях тела: впереди –
там, где лицо, позади (сзади) – там, где спина, справа
(направо) – там, где правая рука (та, которой держат
ложку, рисуют), слева (налево) – там, где левая рука.
Речевое развитие
- Обогащать словарь детей существительными,
обозначающими названия игрушек, транспортных
средств, глаголами, прилагательными, наречиями.
Упражнять
в
употреблении
некоторых
вопросительных слов (кто, что, где) и несложных
фраз, состоящих из 2-4 слов.
Художественно-эстетическое развитие
- Продолжать учить рисовать разные по длине линии.
- Развивать у детей эмоциональное восприятие на
заданный образ.
- Воспитывать интерес к созданию красивого букета
в сотворчестве с педагогом и другими детьми.

- общеразвивающие упражнения с флажками,
ленточками по показу воспитателя.
- общеразвивающие упражнения «Какие мы
большие!»
- беседа «Что я знаю о себе».
- рассматривание картины «Игры с куклой»
(авторы серии Е. Радина, В. Езикеева),
- беседа «Наши игрушки».
- для слушания («Маленькая ночная серенада»
муз. В.А. Моцарта, «Весною «С. Майкапара);
для пения («Вот какие мы большие» муз. Е.
Тиличеевой);
- для
музыкально-ритмических
движений
(«Весёлая пляска» муз. М. Картушиной, «Вот как
мы умеем» муз. Е. Тиличеевой, «Приседай» муз.
А. Роомере);
- для игры ДМИ («Бубен и погремушки» муз. М.
Картушиной);
- для развлечения «Ладушки в гостях у бабушки».
В. Зайцева «Мне уже три года…»,
«Я сегодня утром рано…»
А. Кузнецова (приложения).
- Показать, как использовать шары в играх,
танцах.
- Упражнять в рисовании предметов круглой
формы палочкой на песке, мелками на асфальте,
стимулируя называние знакомых предметов.
Привлечь внимание детей и рассмотреть
иллюстраций
Е. Пермяк «Как Маша стала
большой» («Книга для чтения» 2-4 года)
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- модели
самостоятельного
одевания/раздевания, мытья рук,
- флажки, ленточки, бубны,
кегли,
- иллюстрации,
где
дети
умываются,
одеваются,
расчёсываются, играют, рисуют,
кушают и т.д.

- Учить составлять композицию из готовых
элементов аппликации: выбирать их по своему
желанию и размещать на сложной форме (силуэте
букета).
- Показать возможность изготовления цветка в
технике бумажной пластики – из мятых комочков.
- Развивать чувство формы и композиции.
Познавательное развитие
- Формирование элементарных представлений о
росте и развитии детей.

- Упражнять в выполнении пальчиковых игр.
НОД
ФЭМП
Занятие 2, с.31, Помораева, Позина
Развитие речи:
«Чтение сказки «Маша и медведь»,
Гербова, с.84, з .1)
Лепка:
«Пирожки для Машеньки», Колдина, з.12
Рисование
«Клубки ниток», Колдина, з.24

Образовательная деятельность в семье
- рассмотреть иллюстрации по военной тематике;
- рассмотреть солдатиков, игрушки - военные машины;
- обыграть ситуацию: парад солдатиков;
- выполнить несложные действия с флажком, ленточкой в темпе марша, плясовой мелодии вместе с родителями;
- прогуляться с детьми по «Саду Победы» или по городу и рассмотреть праздничное украшение города;
- выполнить поручение "Помогу бабушке"
- Предложить родителям прогуляться по городу и рассмотреть с детьми праздничное украшение города, вызвав у детей положительный
эмоциональный отклик.
- Игры с летающими предметами (в «Самолетики», «Парашютики»).
2-я неделя
8 – 12 мая, «Цветущий май»
Знакомство
-с
Социально-коммуникативное развитие
- Формирование опыта доброжелательных взаимоотношений со
разнообразием растительного мира
сверстниками (поощрять умение детей играть не ссорясь, помогать друг
Земли, со значением растений в
другу, обращать внимание детей на ребёнка, проявившего заботу о
природе и жизни растений;
товарище, выразившего ему сочувствие).
Растения нашего края.
- Закрепление умения здороваться и прощаться.
Рассматривание иллюстраций, фото
- Воспитание у каждого ребёнка уверенности в том, что взрослые его
в
энциклопедиях,
альбомах,
любят, как и всех остальных детей.
наблюдение
- Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
за растениями ближайшего
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модели самостоятельного
одевания/раздевания,
мытья рук,
флажки, ленточки, шары;
иллюстрации
с
изображением растений и
цветов
- фланелеграф,
бубен,
колокольчик,

общности с семьёй.
Физическое развитие
- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе
жизни.
- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Речевое развитие
- Учить детей рассматривать иллюстрации с изображением растений
- Расширять представления о растениях
- Побуждать детей отвечать на вопросы.
- Учить рассматривать картинку с цветами, изображенные на ней цветы,
- Обогащать
словарь
детей
существительными,
глаголами,
прилагательными, наречиями.
Художественно-эстетическое развитие
- Формировать навыки раскатывания колбасок и соединение деталей.
- Развивать интерес к растениям
- Создавать у детей интерес к процессу и результату рисования пальчиком.
- Вызвать у детей эмоциональный отклик на праздничный салют.
- Продолжать знакомить с техникой рисования пальчиками.
- Развивать инициативу, самостоятельность.
- Создавать у детей интерес к экспериментированию с красками.
- Развивать умение называть основные цвета.
Познавательное развитие
- Формирование первоначальных представлений о растениях

окружения;

погремушка, барабан.
иллюстрации «Растения,
легкие цветы, деревья»
любят
у

Беседы:
«Растения
–
земли», «Где растения
жить?», «Что
есть
каждого растения?»
Чтение художественной литературы
Н. Майорова «Сказка о разных видах
стеблей», «Зеленое платье планеты».

НОД
Мир природы
«Там и тут, там и тут одуванчики
цветут», Соломенникова, с.33, т.9
Развитие речи:
Упражнение на звукопроизношение
«Медвежонок»
(Гербова, Максаков, с.88, з.66)
Лепка:
«Божья коровка», Янушко, с.9, з.7
Рисование
«Ягоды», Янушко, с.43, з.3

Образовательная деятельность в семье
- рассмотреть иллюстрации с изображением явлений природы, животных;
- рассмотреть игрушки, изображающие домашних и диких животных, обыграть ситуацию: кормление животного;
- посетить с детьми контактный зоопарк;
- понаблюдать с ребенком за домашними животными - собакой и кошкой, птицами, насекомыми;
- побеседовать с ребенком по уходу за домашними животными;
- прочитать сказки о животных;
- подкормит птиц, понаблюдать за способом их передвижения и кормлением;
- привлечь ребенка к уходу за домашним питомцем (налить молоко, положить в тарелочку корм;
- обыграть сказку «Курочка Ряба», «Теремок» в домашнем театре.
112

- Предложить родителям:
выучить с детьми потешку «Солнышко-вёдрышко».
прогуляться после детского сада и полюбоваться ярким весенним солнышком, ручейками, цветами и весенней травкой;
при помощи зеркальца попускать солнечных зайчиков.
16 – 31 МАЯ
«Лето»
3-я неделя
15 – 19 мая, «Цветущий май»
Знакомство
-с модели
самостоятельного
Социально-коммуникативное развитие
- Формирование опыта доброжелательных взаимоотношений со разнообразием растительного мира Земли, одевания/раздевания,
мытья
сверстниками (поощрять умение детей играть не ссорясь,
со значением растений в природе и жизни рук,
помогать друг другу, обращать внимание детей на ребёнка,
растений;
- флажки, ленточки, шары;
проявившего заботу о товарище, выразившего ему сочувствие). Растения нашего края.
- иллюстрации с изображением
- Закрепление умения здороваться и прощаться.
Рассматривание иллюстраций, фото в растений и цветов
- Воспитание у каждого ребёнка уверенности в том, что
энциклопедиях, альбомах, наблюдение
- фланелеграф,
взрослые его любят, как и всех остальных детей.
за растениями ближайшего окружения; - бубен,
колокольчик,
- Развивать представления о положительных сторонах детского
погремушка, барабан.
сада, его общности с семьёй.
Беседы:
«Растения
–
легкие иллюстрации «Растения, цветы,
земли», «Где растения
любят деревья»
Физическое развитие
- Формирование у детей начальных представлений о здоровом жить?», «Что есть у каждого растения?»
образе жизни.
Чтение художественной литературы Н.
- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение Майорова «Сказка о разных видах
умственной и физической работоспособности, предупреждение стеблей», «Зеленое платье планеты».
утомления.
Речевое развитие
- Учить детей рассматривать иллюстрации с изображением НОД
растений
ФЭМП
- Расширять представления о растениях
Занятие 1, с.34, Помораева, Позина
- Побуждать детей отвечать на вопросы.
Развитие речи:
- Учить рассматривать картинку с цветами, изображенные на Чтение и заучивание потешки «Травушка
ней цветы,
–
муравушка»
(картотека+Гербова,
- Обогащать словарь детей существительными, глаголами, Максаков, с.112)
прилагательными, наречиями.
Лепка:
«Травка», интернет
Художественно-эстетическое развитие
- Формировать навыки раскатывания колбасок и соединение Рисование
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деталей.
«Одуванчик», интернет
- Развивать интерес к растениям
- Создавать у детей интерес к процессу и результату рисования
пальчиком.
- Вызвать у детей эмоциональный отклик на праздничный
салют.
- Продолжать знакомить с техникой рисования пальчиками.
- Развивать инициативу, самостоятельность.
- Создавать у детей интерес к экспериментированию с
красками.
- Развивать умение называть основные цвета.
Познавательное развитие
- Формирование первоначальных представлений о растениях

4-я неделя
22 – 31 мая, «Лето красное – безопасное»
- Экспериментирование с предметом.
- Беседа «Как я себя чувствую».
«Социально-коммуникативное развитие»
1. Ознакомление с элементарными правилами поведения - Беседа «Мы умеем умываться».
в детском саду (не толкаться, не бегать по ступенькам, играть Стихотворение «Умываемся», Г.
рядом, не мешая друг другу, уходить из детского сада только с Лагздынь.
родителями, не брать угощения у незнакомцев).
- Лепка «Заходите в гости к нам,
2. Формирование элементарных представлений о витамины я вам дам».
правилах дорожного движения (автомобили ездят по проезжей - Для слушания «Вот как мы умеем»,
части, светофор регулирует движения транспорта, дорогу «Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой, сл.
можно переходить только со взрослыми), о правилах поведения Н. Френкель;
в автобусе (в автобусе дети могут ехать только со взрослыми, - Для пения: «Ладушки» (русская
слушаться взрослых).
народная мелодия).
3. Приобщение к правилам взаимодействия с растениями и
животными (рвать любые растения и есть нельзя, животных
кормить только с разрешения взрослых).
НОД
4. . Ознакомление с элементарными правилами поведения на
Познав-исслед д-ть
природе, около водоемов летом
Игра «Пузыри в бутылке», картотека
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- алгоритмы последовательности
действий при умывании, одевании;
- дидактические куклы (мальчик,
девочка) для закрепления название
частей тела, одежды;
- «сухой бассейн» большой, «сухие
бассейны» для пальчиковых игр с
различными наполнителями (крупа,
желуди, песок и др.);
- образцы построек, иллюстрации
построек для конструктивной
деятельности детей;
- иллюстрации по теме, книги: К.И.
Чуковский «Доктор Айболит»,
Н.Саконская «Где мой пальчик»,
С.Капутикян «Маша обедает», «Купкуп», Н.Пикулева «Умывалочка»,

«Художественно-эстетическое развитие»
Учить рисовать поролоновым тампоном круглые колеса в
нужном месте на листе бумаги, продолжать учить рисовать не
заходя за пределы листа бумаги.
Закрепление основных цветов. Формирование основных
представлений о проезжей части дороги, светофоре.
Формировать умение набирать краску на кисть, развивать
технические навыки, чувство цвета и формы.
Физическое развитие Учить детей правилам безопасного
передвижения в помещении детского сада(быть осторожными
при спуске и подъёме по лестнице, держаться за перила).

Развитие речи:
Чтение и заучивание потешки
«Травушка
–
муравушка»
(картотека+Гербова, Максаков, с.112)
Лепка:
«Грибок», интернет
Рисование
«Солнышко», интернет

Образовательная деятельность в семье
- рассмотреть иллюстрации;
- рассмотреть отражение в зеркале;
- исполнять движения под плясовую мелодию вместе с родителями;
- выполнить несложные постройки «Мебель для куклы Кати».
- Предложить родителям:
- Рассмотреть готовые кулинарные изделия с украшением.
- Совместно с ребёнком испечь угощение для бабушки и дедушки.
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Е.Благинина «Няня на ночь Нину
мыла», Я.Аким «Мыло», Г. Лагздынь
«Умываемся»;
- оборудование для перешагивание
препятствий, массажные дорожки
- атрибуты к подвижным играм.

2.13. Региональный компонент. Внедрение в образовательный процесс
дошкольного учреждения национально – регионального компонента













Пояснительная записка
Патриотизм – это чувство любви к Родине. В наши дни вопросы патриотизма приобрели
особое значение. Изменилась страна, резко обострилась проблема национализма, размежевания
между народами. Утрачиваются понятия чувства долга перед обществом перед Родиной,
размываются и отрицаются ранее существующие нравственные ценности и ориентиры,
нарушается связь между поколениями. Если мы хотим вырастить достойных граждан,
патриотов отечества, мы должны воспитать в наших детях духовно-нравственный стержень.
Поэтому необходимо приобщать детей к непреходящим общечеловеческим ценностям, к
народной культуре для формирования у них патриотических чувств и развития духовности. И
начинать эту работу необходимо в дошкольные годы. Крылатяа фраза «Все начинается с
детства» как нельзя больше относится к данному вопросу. С раннего возраста человек начинает
осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. Ребенок, подросток,
который будет знать историю своего села, города, быта своих предков, памятников
архитектуры, никогда не совершит акта вандализма ни в отношении этого объекта, ни в
отношении других.
Образовательный процесс и образовательная программа ДОУ базируется на принципах
дошкольного образования (ФГОС ДО). Для построения данного раздела образовательной
программы педагогический коллектив выделил и опирался на следующие принципы
дошкольного образования:
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
учет этнокультурной ситуации развития
индивидуализация дошкольного образования: построение образовательной деятельности на
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при которых сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образовательного процесса (части, направления, темы),
становится субъектом образования
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений
сотрудничество с семьей
поддержка инициативы и самостоятельности ребенка
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности
возрастная адекватность (соответствие условий, требований, форм, методов и приемов
возрастным особенностям развития дошкольников)
принцип интеграции
комплексно-тематический принцип планирования
Выше указанные принципы построения образовательного процесса позволяют нам ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения и его
социальное окружение.
Цель: формирование нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к
семье, к городу, родному краю, к природе и культуре через познание историко-национальных и
природных особенностей города и края.
Задачи:
-Заложить основы нравственно-патриотической личности с активной жизненной позицией и с
творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, к гармоничному
взаимодействию с другими людьми через ознакомление с родным краем.
-Развить гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, настоящему и
будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину.
-Расширить представления детей об истории, культуре, профессиях, людях, социальноэкономической значимости родного края.
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-Воспитать чувство уважения к профессиям и труду взрослых, к традициям и обычаям нашего
края.
-Сформировать толерантное отношение к представителям других национальностей.
-Воспитать чувство уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края.
-Воспитать чувство собственного достоинства как представителя своего края.
Региональный компонент реализуется через все направления основной образовательной
деятельности в ДОУ, посредством интеграции тематических модулей: «Социализация»,
«Художественная
литература»,
«Формирование
целостной
картины
мира»,
«Художественное творчество». Содержание направления осуществляется в процессе
организации различных видов детской деятельности, через ознакомление с историей,
достопримечательностями и традициями родного края, бытом народа, его фольклором, играми,
природой, животным и растительным миром; формирование представлений о символике
города, о творчестве поэтов, писателей и художников. Сквозные механизмы развития
ребенка: игра, общение, познавательно-поисковая деятельность.
В ходе экспериментальной деятельности было разработано перспективное планирование
по реализации содержания регионального компонента образовательной программы
в
педагогическом процессе ДОУ. В перспективном плане работы помесячно распределены
задачи ВОП, тематика, а также формы и методы работы с детьми. Поставленные цели и задачи
реализуются в педагогической практике с учетом возрастных особенностей детей в течение
всего времени нахождения ребенка в д/с, интегрированно, с вовлечением родителей в
образовательный процесс. Педагоги имеют возможность проявить творческие способности,
методические знания по реализации поставленных целей, адаптируя их в соответствии с
психолого-педагогическими условиями, контингентом группы воспитанников, содержанием
предметно-пространственной развивающей среды.
При построении организованной образовательной деятельности педагог направляет
педпроцесс на:
Создание положительной мотивации детей
Организацию их внимания
Активизацию речевого опыта, обогащение словарного запаса дошкольников
Формирование коммуникативных качеств, социализацию
Формирование способов оценки ребенком собственной деятельности, возможности участия в
построении образовательного процесса
Каждое занятие состоит из трех этапов.
Первый организационныйэтап нацелен на формирование у детей познавательного интереса,
связанного с новой областью знаний. На этом этапе дети учатся выражать свои интересы, свое
настроение, понимать желания и потребности других детей.
На втором практическом этапе дети применяют на практике полученные знания и умения и
приобретают новые
На третьем заключительном этапе целью является осмысление детьми полученных знаний
и умений, т.е. осознание ими возможностей использования приобретенных знаний и умений в
различных ситуациях.
Обеспечено информационно-методическое сопровождение образовательного процесса по
введению и реализации национально-регионального компонента.
Используется преемственность работы с социумом: МБОУ СОШ №3, краеведческим музеем г.
Вязьмы, центром патриотического воспитания «Долг», Вяземским местным отделением ВДПО,
МБОУ ДОД Вяземской ДХШ имени А.Г.Сергеева, Православным методическим центром
Вяземского благочиния, МБОУ ДОД «Центром детского и юношеского туризма и экскурсий»,
МБОУ ДОД Домом детского творчества, МБУК ВЦБС Центральной детской библиотекой,
МБОУ ДОДЖ Вяземской детской школой искусств им. А.С.Даргомыжского
Строя свою работу с детьми на основе краеведческого материала, педагоги исходят
из того, что он должен быть широко включен в быт и деятельность детей. При изучении
краеведческих традиций важно эффективнее организовать общение с родителями, чтобы семья
и детский сад осуществляли единый комплекс воспитательных воздействий. Также привлекать
родителей к участию в создании предметно-развивающей среды, в оснащении и оборудовании
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мини-центров, музеев краеведения в группе. Разработан план вовлечения родителей в
образовательный процесс.
ОО «Физическое развитие»
Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных
климатических и сезонных особенностей являются:
- создание условий в дошкольном образовательном учреждении;
- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных русских
народных, спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным
особенностям;
- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом
специфики ДОУ города Вязьмы;
- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, народные
игры Смоленского края
ОО «Социально-коммуникативное, познавательное развитие»
Использование национального регионального компонента в направлении, социальнокоммуникативного развития ребенка включает:
- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность, мир
взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых жителей Вязьмы
и Смоленской области; детей других национальностей, живущих в Вязьме, родной природы,
общественной жизни, духовно-нравственной истории Вяземской земли.
- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного
города.
- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской
помощи, МЧС, ГАИ города Вязьмы.
ОО «Речевое развитие»
Основными задачами в речевом развитии детей с учетом национально – регионального
компонента являются:
- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного
творчества людей, проживающих в Смоленской области и г. Вязьме.
- обучение детей государственному языку (русскому)
- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса к
произведениям знаменитых земляков – писателей, поэтов, композиторов, жизни замечательных
людей-земляков Ю.А.Гагарина, А.Папанова, Л.И.Касаткиной др.,
устного народного
творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам Смоленского
края.
- в формирование целостной картины мира, расширении кругозора детей, культуры
познания и интеллектуальной активности широко использовать возможности народной и
музейной педагогики.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое
развитие
дошкольников
средствами
русского
музыкального, национального декоративно-прикладного, литературного искусства включает в
себя:
-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах,
театре и литературе;
- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному,
декоративно-прикладному искусству народа, проживавшего и проживающего на Смоленской
земле и в родном городе.
- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с
произведениями земляков.
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Перспективный план реализации национально-регионального компонента в МБДОУ д/с №11 на 2022-2023уч.г.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Тема
25 марта - день освобождения
Смоленщины от немецко –
фашистских захватчиков

Задачи
Воспитывать у детей чувство
гордости и уважения к
защитникам нашей Родины.

Формы работы
Экскурсия к памятнику
командующему 33 армией
генерал-лейтенанту М.Г.
Ефремову, возложение
цветов

Методы и приемы
Беседы Рассматривание
фотографий, заучивание
стихов

Смоленский лен

Познакомить с процессом
выращивания льна и его
обработки, расширить словарь
детей словами, обозначающими
названия одежды, с народными
обычаями и украшениями
одежды, и познакомить с
новыми пословицами о труде.
Познакомить детей с гербом и
флагом, гимном, с их историей,
происхождением.

Занятия, посещение
библиотеки

Беседы, конкурсы
поделок из льна,
рассматривание
иллюстраций,
презентаций

Символика родного города

ВОВ 1812 г

Ноябрь

Край, в котором мы живём

Воспитать интерес к истории
своей Родины, к истории
военного времени; объяснить,
что народ с благодарностью
чтит память защитников
отечества; познакомить с
памятниками войны 1812 года;
воспитать чувство уважения к
ветеранам ВОВ и других
военных конфликтов.
Познакомить с географическим
положением, климатическими
особенностями родного края,
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Занятия, посещение музея,
библиотеки.

Беседы, конкурсы
рисунков,
рассматривание
иллюстраций. Рисование
гербов, флагов.
Экскурсии выходного дня к
Беседы, рассматривание
памятникам города Вязьмы и иллюстраций,
района
художественноэстетическая
деятельность

Занятия, экскурсии,
посещение музея

Беседы, рассматривание
иллюстраций,
карт
Смоленской
области.

полезными ископаемыми.

Рисование любимых мест
города.
Праздники, уроки
творчества, игры, слайдфильмы, чтения,
выставки поделок
Выставка «Пряник
своими руками»
Праздники, уроки
творчества
Беседы, рассматривание
иллюстраций, слушание
музыки,
просмотр
мультимедийной
продукции

Декабрь

Вязьма православная
4 декабря - Введение во Храм
Пресвятой Богородицы

Приобщать детей к
православной традиции
русского народа.

Посещение православных
храмов и церквей

Январь

Вяземский пряник

Познакомить с традиционным
лакомством г. Вязьмы

Занятия (познавательное,
художественноэстетическое)

Февраль

Наши знаменитые земляки

Экскурсии,занятия

Март

12 марта – день освобождения
Вязьмы от немецкофашистских захватчиков

Познакомить детей с жизнью и
творчеством знаменитых
земляков(композиторы
Даргомыжский А.С.,
Грибоедов М.О., артист
Папанов А.Д., флотоводец
Нахимов П.С.
Воспитывать интерес к истории
своей Родины

Экскурсия к памятнику
командующему 33 армией
генерал-лейтенанту М.Г.
Ефремову, возложение
цветов, присутствие на
митинге

Беседы Рассматривание
фотографий, заучивание
стихов, песен

Апрель

Ю.А. Гагарин – первый
космонавт

Знакомить с жизнью Ю.А.
Гагарина. Воспитывать чувство
уважения и гордости к
землякам, прославившим наш
край

Занятия, развлечения,
экскурсии

Красная книга Смоленщины

Знакомить детей с
растительным миром города и
области; с исчезающими

Занятия, дидактические
игры, экологические игры,
сбор лекарственных

Беседы, разучивание
стихов, песен о космосе,
рассматривание
иллюстраций, просмотр
презентации
«Таинственный остров»,
с/р игры по теме
Опыты, рассматривание
картин, слайдов о
природе, рисование,
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видами растений; воспитывать
бережное отношение к природе.
Знакомить детей с животным
миром города и области;
исчезающими видами
животных и птиц; прививать
бережное, заботливое
отношение к животному миру.
Познакомить детей с
историческими местами города;
воспитывать уважение к людям,
защищавшим свой народ во
время ВОВ.

Май

Вязьма героическая

Июнь

История возникновения
города Вязьмы

Июль

Памятник-бюст адмиралу
Познакомить с жизнью и
Павлу Степановичу Нахимову боевым подвигом
П.С.Нахимова

Сформировать представления
детей об исторических корнях
города (об истории
возникновения города).
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растений, труд на природе.
Экологические тропы,
организация зимних
столовых для птиц, занятия,
игры.
Экскурсии к памятникам и
мемориалам:
Вечный огонь,
памятник командующему 33
армией генерал-лейтенанту
М.Г. Ефремову, мемориал
Дулаг -184, легендарный
танк Т-34, монумент
ополченцам - бауманцам,
Стела «Город воинской
славы»)
Занятия, экскурсии по городу
(Памятный знак "Русский
лапоть", «Часы»,
символический верстовой
столб ) музей, выставки ко
Дню города, работа с картой
г. Вязьмы
Экскурсия к памятнику,
посещение музея

беседы.
Наблюдение за
животными, чтение
художественной
литературы, заучивание
стихотворений, закличек,
прибауток, рисование.
Беседы, встреча с
ветеранами ВОВ,
рассказы воспитателя,
рассматривание
фотоальбомов,
художественноэстетическая
деятельность.

Беседы, рассказы о
городе, рассматривание
карты, фотоальбомов,
презентация «Любимый
город».
Беседы, рассматривание
фотоальбомов,
презентация «Герои
Вязьмы».

2.14. Работа с родителями











Цель: создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников по вопросам образования ребенка,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника
Задачи:
формирование педагогического потенциала родителей (законных представителей) через
вовлечение в образовательный процесс, активное участие в жизни ДОУ, поддержку
партнерских отношений, повышение компетентности родителей в области воспитания
создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи
Для решения глобальных задач выделяем подробные задачи:
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания: в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Система взаимодействия с родителями включает:
В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы
взаимодействия с семьями воспитанников:
1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки;
справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей
микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и
информационные письма для родителей; наглядная психолого - педагогическая пропаганда и
др.)
2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных
родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.).
3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование;
тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары;
беседы; дискуссии; круглые столы и др.).
4. Организационно - деятельностные (совместный с родителями педагогический
мониторинг развития детей; совместные детско - родительские проекты; выставки работ,
выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а
также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов;
создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для
творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в
подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду и
др.).
5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей;
театральные представления с участием родителей; сопровождение детей во время прогулок,
экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья и др.)
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Реальное участие
родителей
в жизни группы

Формы участия

В проведении
мониторинговых
исследований

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование

В создании условий

- Участие в субботниках по благоустройству
территории;
-помощь в создании предметно-развивающей
среды;
-оказание помощи в ремонтных работах;
- участие в работе родительского комитета.
-наглядная информация (стенды, папкипередвижки, семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни
группы», «Копилка добрых дел», «Мы
благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного воспитания;
-родительские собрания;
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Участие в творческих выставках, смотрахконкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
- Родительский клуб «В кругу семьи»

В управлении группы
В просветительской
деятельности, направленной
на повышение
педагогической культуры,
расширение
информационного поля
родителей

В воспитательнообразовательном процессе
группы, направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

Периодично
сть
сотрудниче
ства
3-4 раза в
год
По мере
необходимос
ти
1 раз в
квартал
2 раза в год
Постоянно
Ежегодно
По плану
1 раз в
квартал
Обновление
постоянно
1 раз в месяц
По годовому
плану
1 раз в
квартал
1 раз в
квартал
2 раза в год
1 раз в
квартал
2 раза в год
1 раз в
квартал
Постоянно
по годовому
плану
1 раз в год

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Безопасность

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия
всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими
дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде,
во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий
пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой
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химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей
без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том,
что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых;
называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей,
адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и
«03» и т. д.).

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации,
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных
ситуациях.

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей
на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на
дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме
безопасности детей дошкольного возраста.
Социализация

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в
детском саду.

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом,
понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества
вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметноразвивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую
группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной
деятельности).

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать
семью в реализации воспитательных воздействий.
Труд

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников.

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка
домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду.
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых
традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых
с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
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Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным
профессиям,
труду,
просмотр
соответствующих
художественных
и
мультипликационных фильмов.

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научнообоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в
семье и детском саду.

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов,
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком,
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у
родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и
другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить
конфликтную (спорную) ситуацию..

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей,
подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов
детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
Чтение художественной литературы

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и
приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения
его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
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Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины,
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки,
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты
семьи с детской библиотекой.

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать
поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественное –эстетическое развитие»
Приобщение к искусству, изобразительная деятельность

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном
воспитании детей.

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества,
выделяя творческие достижения взрослых и детей.

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям
и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративноархитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных
залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
Музыка

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.)
на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких
эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия
в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей
с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.

Совместно
с
родителями
планировать,
а
также
предлагать
готовые
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи
музыкальных инструментов и пр.
Образовательная область «Физическое развитие»
Здоровье
 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье
ребенка.

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый
вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое
здоровье ребенка.
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Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском
саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на
оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической
службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.
Физическая культура

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического
развития ребенка.

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего
делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки,
фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание
дома спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи,
коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту;
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении
данных задач.

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств,
воспитания потребности в двигательной деятельности.

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и
пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и
других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).

2.14.1. Перспективный план работы с родителями

I квартал

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

 Родительское собрание «Особенности развития детей третьего
года жизни. Адаптация»
 Анкетирование «Давайте познакомимся»
 Консультации и памятки: «Адаптация ребёнка в ДОУ», «Возрастные
особенности детей 2-3 лет», «День освобождения Смоленщины»,
«День дошкольного работника»
 Консультации и памятки: «Речь детей раннего возраста»,
«Формирование культурно – гигиенических навыков у детей 2-3
лет», «Готовим ребёнка ко сну», «Учите ребёнка рисовать»
 Выставка семейных творческих работ «Осенние мотивы»
 Анкетирование «Развитие связной речи»
 Привлечь родителей к оформлению театрального уголка и
уголка книги.
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НОЯБРЬ

 Консультации и памятки: «День матери», «Роль сказки в
развитии речи детей», «Дидактическая игра как форма обучения
детей», «Как научить детей самостоятельно одеваться»
 Конкурс стенгазет «Бабушка и дедушка – лучшие друзья»
 Оформление фотовыставки «С чего начинается Родина» (фотоальбом
«Моя семья»)

II квартал

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

III квартал

МАРТ

АПРЕЛЬ

 Акция милосердия «Белый цветок»
 Привлечь родителей к созданию бумажных масок для инсценировки
сказки «Репка»
 Экологическая акция «Птичкина столовая»
 Выставка семейных стенгазет «Зимние забавы в семье»
 Выставка сотворчества творческих работ «Рождество Христово»
 Новогодний утренник «Мы встречаем Новый год»
 Консультации и памятки: «Как выбрать полезную сказку для
малыша» - информация для родителей со списком произведений,
которые будем читать в саду и которые рекомендуются для
домашнего чтения, «Дорога к обеду ложка», «Роль семьи в
воспитании ребёнка»
 Привлечь родителей с созданию атрибутов для новогодней сказки.
 Родительское собрание «Нравственно – патриотическое воспитание
в д/с и семье»
 Консультации и памятки: «Мы учим…», «Математика с пелёнок»,
«Одежда для прогулок»
 День помощи д/с: Создание снежных построек на участке детского
сада, уборка снега
 Привлечь родителей к созданию настольного театра «Козлятки и
волк»
 Выставка «Игрушки для театра мамиными руками»
 Консультации и памятки: «Широкая Масленица», «История
праздника 23 февраля», «Влияние пальчиковых игр на развитие речи
ребёнка», «Учить цвета весело и просто»
 Мастер – класс «Древо семьи»
 Конкурс творческих работ «Герб нашей группы»
 Экологическая акция «Сбор макулатур»
 Выставка творческих работ родителей «Обложка нашей любимой
сказки»
 Консультации и памятки: «Международный женский день», «День
освобождения Вязьмы от немецко – фашистских захватчиков»,
«Настольный театр своими руками», «Кризис 3 – х лет»
 Выставка творческих работ родителей «Книжка – малышка своими
руками»
 Фотогазета «С праздником Весны!»
 Консультации и памятки: «День космонавтики», «27 апреля – день
присвоения Вязьме звания «Город воинской славы», «Мы учим…»,
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке»
 Семейная творческая выставка «Пасхальный сувенир»
 Трудовой десант: помощь в благоустройстве территории детского
сада
 Экологическая акция «Домик для скворца»
 Привлечь родителей к созданию картотеки иллюстраций к сказкам.
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МАЙ





IV квартал




ИЮНЬ



ИЮЛЬ




АВГУСТ






Консультации и памятки: «Этот День Победы», «Роль книги в жизни
ребёнка», «Создание домашнего игрового уголка для дошкольника»,
«Поощрение или наказание»
Патриотическая акция: «Бессмертный полк. Георгиевская лента»
Экологическая акция «Подари цветок детскому саду»
Фотовыставка «Вот и стали мы на год взрослее»
Консультации и памятки: «Опасные находки», «Роль совместного
отдыха детей и родителей», «Безопасность наших детей»,
Фотовыставка «Отдыхаем всей семьей» (для оформления д/с)
Семейное закаливание «Солнце, воздух и вода – наша дружная
семья»
Выставка совместных работ родителей и детей: «Мой любимый город»
Сбор гербария: «Лекарственные растения»
Стенгазета: «Как мы летом закалялись»
Выставка интересных рецептов и фотографий: «Мы с мамой из ягод
приготовили…»
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Режим дня






Характеризуется в образовательной программе ДОУ для разных возрастных групп в холодный и
теплый периоды года.
Важные аспекты выполнения режима дня в ДОУ:
Соблюдение режима дня в ДОУ в соответствии с функциональными возможностями ребенка, его
возрастом и состоянием здоровья (речь идет о занятиях, подготовке к ним, выходе на прогулку,
возвращении с нее, режимных моментах, дополнительных услугах).
Соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической), их
чередование.
Организация гибкого режима пребывания детей в ДОУ (с учетом потребностей родителей, для
детей в адаптационном периоде и пр.)
Проведение лечебных, санитарно-гигиенических мероприятий по профилактике заболеваний,
утомления отдельных детей.
Режим работы детского сада:
В МБДОУ детском саду №11 функционируют группы дневного пребывания, укомплектованные
в соответствии с возрастными нормами:
• 1-я группа раннего возраста – с 1 до 2 лет;
• 2-ая группа раннего возраста- с 2 до 3 лет;
• Младшая группа – с 3 до 4 лет;
• Средняя группа - с 4 до 5 лет;
• Старшая группа – с 5 до 6 лет;
• Подготовительная к школе группа – с 6 до 7 лет.
Воспитанники посещают дошкольное учреждение 5 раз в неделю с 7.30 до 18.00.
Особенности организации режимных моментов.
При осуществлении режимных моментов важно создать систему, построенную на
ценностях традиционной духовной культуры, отвечающую потребностям развития личности
ребёнка и направленную на развитие телесно, душевно (психически) и духовно здорового
человека.
Прием пищи.
Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому им предоставляется
возможность принимать пищу в своем темпе.
Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема - это
способствует утомлению. По желанию в рамках осуществления программы по духовнонравственному воспитанию перед и после еды добавляется молитва под руководством
воспитателя.
Прогулка.
Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики
утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности
(в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях).
Время прогулок не сокращается; воспитатель обеспечивает достаточное пребывание детей
на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и
раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные
навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке,
ожидание интересной прогулки — все это помогает детям с нарушениями зрения собираться
быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.
Ежедневное чтение.
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В индивидуальном планировании воспитателя группы предусмотрено время ежедневного
чтения детям. Педагоги читают не только художественную литературу, но и познавательные
книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре
родной страны и зарубежных стран. В дошкольном возрасте дети способны усвоить начальные
сведения о православной культуре, поэтому включается литература ,подчинённая календарному
годовому кругу традиционных православных праздников, жития святых, Евангелие. Чтение книг
и обсуждение прочитанного помогает воспитывать в детях социально-нравственные, духовные
качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом у ребенка всегда есть
выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения
увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон.
Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической
деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну
способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные
занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети,
создаётся спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток свежего воздуха в спальное
помещение также способствует спокойному и глубокому сну.
Физкультурно-оздоровительная работа.
В детском саду проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей,
закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Сотрудниками обращается внимание на выработку у детей правильной осанки.
В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание
различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность
двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.
Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на
прогулке. Развивается инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и
спортивных игр и упражнений, поощряется самостоятельное использование детьми имеющегося
физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывается интерес к физическим
упражнениям, педагоги учат детей пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в
свободное время).
Ежедневно проводится утренняя гимнастика.
В процессе воспитательной образовательной деятельности, требующей высокой
умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 1–3 минуты.
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ПРИНЯТО
Решением педагогического совета
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №11
г. Вязьмы Смоленской области
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
№11
г. Вязьмы Смоленской области
№ от 31.08.2022 года

Режим дня
в период с 01.09.2022 по 31.05.2023г.
Содержание
деятельности
воспитанников.

2-я группа
раннего
возраста

младшая

средняя

старшая

подготовите
льная

7.00-7.30
7.30-8.00

7.00-7.30
7.30-8.20

7.00-7.30
7.30-8.20

7.00-7.30
7.30-8.20

7.00-7.30
7.30-8.20

8.00-8.30

8.20.-8.50

8.20-8.50

8.25-8.50

8.30-8.50

8.30-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

9.00-9.30
по подгр.

9.00-9.50

9.00-9.50

9.00-10.30

9.00-10.50

9.30-9.50
9.50-11.30
по подгр.

9.50-10.00
10.00-12.10

9.50-10.00
10.00-12.20

9.50-10.00
10.30-12.30

9.50-10.00
10.50-12.40

11.30-11.40 12.10-12.30 12.20-12.30
по подгр.
Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 1230-12.50 12.30-12.50
Подготовка ко сну,
12.00-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00
гигиенические,
процедуры, дневной сон
Подъем, закаливающие,
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15
воздушные, водные
процедуры, игры
Подготовка к полднику,
15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30
полдник
Игры, труд,
15.30-15.50 15.30-15.45 15.30-16.00
организованная,
самостоятельная,
совместная деятельность
Подготовка к прогулке,
15.50-17.10 15.55-17.15 16.00-17.20
прогулка, возвращение с
прогулки
Подготовка к ужину,
17.10-17.20 17.15-17.25 17.20-17.30
ужин
Игры, уход домой
17.20-18.00 17.25-18.00 17.30-18.00
(с18.00 до 19.00деж.гр.)

12.30-12.40

12.40-12.50

12.40-13.00
13.00-15.00

12.50-13.10
13.10-15.00

15.00-15.15

15.00-15.15

15.15-15.30

15.15-15.30

15.30-16.10

15.30-16.20

16.10-17.25

16.20-17.30

17.25-17.35

17.30-17.40

17.35-18.00

17.40-18.00

Возрастная группа
Дежурная группа
Прием, осмотр, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Игры, подготовка к
занятиям, в старших
группах дежурство
Организованная
образовательная
деятельность
2 -ой завтрак
Игры, подготовка к
прогулке, прогулка
(игры, наблюдения,
труд)
Возвращение с прогулки
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детского сада №11
г. Вязьмы Смоленской области
№ /01-08 от 31.08.2022 года

Режим дня
в период с 01.06.2022 по 31.08.2023г.
Содержание
деятельности
воспитанников.

2-я группа
раннего
возраста

младшая

7.00-7.30
7.30-8.00

7.00-7.30
7.30-8.20

7.00-7.30
7.30-8.20

7.00-7.30
7.30-8.20

7.00-7.30
7.30-8.20

8.00-8.30

8.20.-8.50

8.20-8.50

8.25-8.50

8.30-8.50

8.30-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

9.00-9.30
по подгр.

9.00-9.50

9.00-9.50

9.00-10.30

9.00-10.50

9.30-9.40
9.40-11.30
по подгр.

9.50-10.00
10.00-12.10

9.50-10.00
10.00-12.20

9.50-10.00
10.30-12.30

9.50-10.00
10.50-12.40

11.30-11.40 12.10-12.30 12.20-12.30
по подгр.
Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 1230-12.50 12.30-12.50
Подготовка ко сну,
12.00-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00
гигиенические,
процедуры, дневной сон
Подъем, закаливающие,
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15
воздушные, водные
процедуры, игры
Подготовка к полднику,
15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30
полдник
Подготовка к прогулке,
15.50-17.10 15.55-17.15 16.00-17.20
прогулка, возвращение с
прогулки
Подготовка к ужину,
17.10-17.20 17.15-17.25 17.20-17.30
ужин
Игры, уход домой
17.20-18.00 17.25-18.00 17.30-18.00
(с18.00 до 19.00деж.гр.)

12.30-12.40

12.40-12.50

12.40-13.00
13.00-15.00

12.50-13.10
13.10-15.00

15.00-15.15

15.00-15.15

15.15-15.30

15.15-15.30

16.10-17.25

15.30-17.30

17.25-17.35

17.30-17.40

17.35-18.00

17.40-18.00

Возрастная группа
Дежурная группа
Прием, осмотр, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Игры, подготовка к
занятиям, в старших
группах дежурство
Организованная
образовательная
деятельность
2 -ой завтрак
Игры, подготовка к
прогулке, прогулка
(игры, наблюдения,
труд)
Возвращение с прогулки

средняя
старшая
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подготовите
льная

3.2. Примерный регламент непосредственно образовательной
деятельности, организуемой в рамках образовательных областей
для детей 2 – 3 лет
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.
Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей
от 2 до 3 лет – не более 10 минут в первую и вторую половину дня.
Объем недельной образовательной нагрузки во второй группе раннего возраста составляет
не более 1 часа 40 мин.

Образовательные области
Познавательное развитие (Познавательно-исследовательская
деятельность/ Ознакомление с соц. миром/Мир природы/ФЭМП)
Речевое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие

Художественно-эстетическое развитие (прикладная деятельность)
Художественно-эстетическое развитие(музыкальная деятельность)
Количество НОД в неделю
Количество НОД в год
Объем недельной нагрузки на одного ребенка (в часах) в неделю

Образовател
ьная нагрузка
1
1
3
В совместной
деятельности
в режимных
моментах
2
2
9
324
1 ч. 30 мин.

Примечание:
Чтение художественной литературы и конструктивно – модельная деятельность проводится в
совместной деятельности в утреннее и вечернее время

3.3. Модель организации совместной деятельности воспитателя с
воспитанниками
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе организации различных видов детской деятельности;
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность взрослого и детей
 Двигательные подвижные дидактические
игры, подвижные игры с правилами,
игровые упражнения, соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры с
правилами.

Продуктивная
мастерская
по
изготовлению
продуктов
детского
творчества, реализация проектов
 Коммуникативная беседа, ситуативный
разговор, речевая ситуация, составление и
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры
с правилами.

Трудовая:
совместные
действия,
поручение, задание,.

Познавательно-исследовательская:
наблюдение,
экскурсия,
,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
реализация проекта, игры с правилами.
 Музыкально-художественная: слушание,
исполнение,
подвижные
игры
(с
музыкальным сопровождением)
 Чтение художественной литературы:
чтение, разучивание

Самостоятельная
деятельность
детей
Организация
развивающей
среды
для
самостоятельной
деятельности
детей:
двигательной,
игровой,
продуктивной,
трудовой,
познавательноисследовательской

Взаимодействие с
семьями
Диагностирование
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей
и взрослых.

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов
детского
сада в работе с ребенком с образовательными потребностями, а так же
функциональные обязанности каждого специалиста детского сада
Воспитатель:
 организует проведение образовательной деятельности по всем направлениям развития
воспитанников, совместную и самостоятельную деятельность детей;
 организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию мелкой
моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей моторики через
подвижные игры и игровые упражнения;
 организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индивидуальной
работы с детьми;
 активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии;
 консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об
индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой моторики;
 совместно учителем- логопедом участвует в исправлении речевого нарушения, совместно
с педагогом – психологом участвует в развитии психических процессов.
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Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности
педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей
Образовательная
область
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Первая половина дня
 Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
 Оценка эмоционального
настроение группы с
последующей коррекцией плана
работы
 Формирование навыков
культуры еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Игры-занятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование.
 Игры- занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения
 НОД по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на
участке)
 Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года
 Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
 Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта)
 Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
 Физкультминутки на занятиях
 НОД по физкультуре
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Вторая половина дня
 Индивидуальная работа
 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры с ряжением
 Работа в книжном уголке
 Общение младших и старших
детей
 Сюжетно – ролевые игры

 Игры
 Досуги
 Индивидуальная работа

 Игры
 Чтение
 Беседы
 Инсценирование
 Музыкально-художественные
досуги
 Индивидуальная работа

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
 Физкультурные досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная двигательная
деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

 Прогулка в двигательной
активности

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного
учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует
повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные
условия для формирования личности каждого ребенка.
Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, а
также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. Вызывая радостные
эмоции, развлечения одновременно закрепляют знания детей об окружающем мире, развивают
речь, творческую инициативу и эстетический вкус, способствуют становлению личности
ребенка, формированию нравственных представлений. Продуманная организация свободного
времени ребенка имеет большое значение для раскрытия его таланта и общего развития.
В соответствии с требованиями ФГОС, в программу включен раздел «Культурнодосуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников,
мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
В разделе обозначены задачи педагога и приведён перечень событий, праздников,
мероприятий для каждой возрастной группы.
Ранний возраст
Отдых.
Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому
ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение
занимать себя игрой.
Развлечения.
Показывать
театрализованные представления.
Организовывать
прослушивание
звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для
закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам,
стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время
развлечения.
Праздники.
Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные и главные
церковные праздники (Новый год, «Мамин день»,Рождество, Пасха). Содействовать созданию
обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность.
Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать
иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя
знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками.
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности
детей.

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ
Вторая группа раннего возраста
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».
137

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день
рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка»,
«Музыкальные игрушки».
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т.
Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок:
«Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л.
Исаева.
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная
прогулка», муз. Ан. Александрова.
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова,
сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;
«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый
поезд», муз. Э. Компанейца.
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова;
«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.

3.5. Структура непосредственно образовательной деятельности
День недели

Время

НОД

ПОНЕДЕЛЬНИК

9.00 – 9.10

Позн – исслед. д – ть/ Мир
природы

9.20 – 9.30

Физкультура

9.00 – 9.10

Музыка

9.20 – 9.30

Развитие речи

9.00 – 9.10

Физкультура

9.20 – 9.30

Лепка

9.00 – 9.10

Музыка

9.20 – 9.30

Рисование

9.00 – 9.10

Физкультура

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА
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3.6. Оформление предметно – пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде:
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 содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
5. 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 иными 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 – развивающая среда (формируемая часть)
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и т.д.). Все предметы должны быть
доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
 уголок для сюжетно-ролевых игр
 уголок ряжения
 книжный уголок
 зона для настольно-печатных игр
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.)
 уголок природы
 спортивный уголок
 уголок для игр с песком
 уголки для самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной,
музыкальной и др.
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом)
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Центры развития активности детей во второй группе раннего возраста
Образовательная
область

Центры активности

Содержание центра (материалы,
оборудование)

Познавательное
развитие

Центр
экспериментирования

1. Веер
2. Вспомогательные материалы
(пипетки, вата, бинт, ватные
палочки)
3. Емкости разной вместимости
(ложки,
лопатки,
сито,
формочки, ведра, тазик)
4. Набор
«Занимательные
бутылочки»
5. Песочные часы
6. Природный материал (песок,
камешки и т.п.)
7. Резиновые игрушки
8. Салфетки бумажные
9. Сыпучие продукты (фасоль,
горох, манка, сахар, соль)

Центр природы

1. Дидактическое
пособие
«Дерево»
2. Лейка
3. Макет «Аквариум»
4. Макет «Лесные жители»
5. Макет «Домашние животные»
6. Природный
материал
(ракушки, шишки, семена
растений)
7. Разрезные картинки «Лесные
жители»

Центр сенсорики

1. Мозаика разных видов и
диаметров
2. Геометрические кубы
3. Деревянные пазлы
4. Дид.
игры
«Веселые
прищепки»
5. Дид. игра «Геом. фигурки»
6. Дид. игра «Шнуровка»
7. Дид. игрушка «Лабиринт»
8. Кубики с картинками
9. Мозаика
10. Напольные пазлы «Ферма»
11. «Пальчиковый бассейн»
12. Пирамидки разных размеров
13. Разрезные
картинки
«Игрушки»
14. Стаканчики-пирамидки
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15. Шары разных цветов
Речевое развитие

Центр художественной
литературы

1. Художественная литература
согласно
возрасту
и
программному содержанию

Физическое
развитие

Центр
активности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Художественно
эстетическое
развитие

физической

– Центр изобразительной
деятельности

Центр конструирования

Центр музыкально
театрализованной
деятельности
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Веревка
Доска – мостик
Кегли
Кольцеброс
Массажные коврики
Мишень для метания
Платочки
Резиновые
мячи
разных
размеров
9. Флажки
10. Шары на каждого ребенка
1. Альбомы
2. Белый картон
3. Ватман для коллективных
работ
4. Гуашь
5. Пальчиковые краски
6. Коврики для лепки
7. Кисти
8. Клей - карандаш
9. Клей ПВА
10. Пластилин
11. Поролоновые штампы
12. Цветные
карандаши,
фломастеры
Деревянные кубики
Конструктор типа «Лего»
Машины легковые и грузовые
Мягкие кубики
Небольшие
игрушки
для
обыгрывания
построек
(фигурки людей, животных и
т.д.)
6. Пластмассовые кубики
1.
2.
3.
4.
5.

–

1. Записи детских песен
2. Иллюстрации с изображением
сказочных
героев
Погремушки
3. Кукольные театры «Би-ба-бо»
4. Настольные кукольные театры
5. Пальчиковый
кукольный
театр
6. «Поющие» игрушки
7. Стойка
–
вешалка
для

костюмов

Социальнокоммуникативное
развитие

Центр
сюжетно
ролевых игр

–

1. Атрибуты для сюжетно –
ролевых игр (посуда для
кукол, шапочки «доктора»,
набор парикмахера, набор
«Овощи-фрукты» и т.д.)
2. Коляски для кукол
3. Кукольная
кровать,
постельное белье
4. Куклы разных размеров
5. Атрибуты для с-р игры
«Магазин»

Центр патриотического
1.
Дидактическое
пособие
воспитания
«Символы России»
2. Игрушки – танк, самолет
3. Открытки – поздравления с
праздниками России.
4. Плакат «Моя страна - Россия»
5. Путеводитель по Вязьме.
6. Русские народные игрушки
Фотоколлаж «Мой город - Вязьма»
7.Фотоальбом «Мой любимый
город Вязьма»
Центр безопасности и
1. Дружинина М. «Мы идем
ПДД
через дорогу»
2. Макет по ПДД
3. Наглядно – дид. пособие
«Знаки дорожного движения»
4. Наглядно - дид. пособие
«Правила
маленького
пешехода»
5. Наглядно – дид. пособие
«Уроки безопасности»
6. Плакат «ПДД»
7. Светофор
8. Специальный
транспорт
(«Полиция»,
«Скорая
помощь», «Пожарная охрана»)
9. Фигурки
полицейского,
пожарного, доктора
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3.7. Программно – методическое обеспечение реализации образовательного
процесса
«Социально – коммуникативное развитие»:
1. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников»
2. Галанова Т.В. «Развивающие игры с малышами до 3 – х лет»
3. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», вторая группа раннего возраста
4. Комплексно – тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред.
Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая группа / авт – сост.
В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101 с.
5. Матерновская Е. «Урок чистоты»
6. Наглядно – дид. пособия:
 «Мой дом, моя семья»
 «Правила маленького пешехода»
 «Уроки безопасности»
 «Символы России»
 «Что такое хорошо, что такое плохо»
7. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС. Авторы
– составители: Арапова-Пискарева Н., Белая К., Борисова М. и др.
8. Перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса по программе «От
рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая
группа / авт – сост. Н.А.Атарщикова, И.А.Осина, Е.В.Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. –
114 с.
9. Плакаты:
 «Моя страна - Россия»
 «ПДД»
«Познавательное развитие»:
1. Комплексно – тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред.
Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая группа / авт – сост.
В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101 с.
2. Куликовская Т.А. «Осень», «Зима», «Весна», дидактический материал по лексической теме.
3. Наглядно – дид. пособия
 «Виды спорта»
 «Времена года»
 «Детям о космосе»
 «Деревья»
 «Игрушки»

«Мой дом, моя семья»
 «Морские обитатели»
 «Насекомые»
 «Овощи - фрукты»
 «Посуда»
 «Расскажите детям о зимних видах спорта»
 «Расскажи детям о транспорте»
 «Тело человека»
 «Цвета»

«Явления природы»
4. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС. Авторы
– составители: Арапова-Пискарева Н., Белая К., Борисова М. и др.
5. Перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса по программе «От
рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая
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группа / авт – сост. Н.А.Атарщикова, И.А.Осина, Е.В.Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. –
114 с.
6. Плакаты
 «Бытовая техника»
 «Грибы и ягоды»
 «Дикие животные»
 «Домашние животные и их детеныши»
 «Мебель»

«Посуда»
 «Профессии»
 «Птицы»
7. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений»,
вторая группа раннего возраста
8. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду», вторая группа раннего
возраста
9. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических
представлений», в первой младшей группе
10. Теплюк С.Н. «Игры – занятия на прогулке с детьми 2 – 3 лет»
«Речевое развитие»:
1. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи», вторая группа раннего возраста
2. Гербова В.В. «Наглядно – дидактическое пособие по развитию речи для занятий с детьми 2 – 3
лет»
3. Гербова В.В., Максаков А.И. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского
сада»
4. Калинина Т.В. и др. «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 – 7 лет»
5. Комплексно – тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред.
Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая группа / авт – сост.
В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101 с.
6. Наглядно – дид. пособия «Истории в картинках», 2 части
7. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС. Авторы
– составители: Арапова-Пискарева Н., Белая К., Борисова М. и др.
8. Перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса по программе «От
рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая
группа / авт – сост. Н.А.Атарщикова, И.А.Осина, Е.В.Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. –
114 с.
9. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома для детей 2- 3 лет. Библиотека программы «От
рождения до школы»
«Художественно - эстетическое развитие»:
1. Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет»
2. Комплексно – тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред.
Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая группа / авт – сост.
В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101 с.
3. Куликовская Т.А. «Народные промыслы». Наглядно – дидактический материал с конспектами
занятий.
4. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС. Авторы
– составители: Арапова-Пискарева Н., Белая К., Борисова М. и др.
5. Перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса по программе «От
рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая
группа / авт – сост. Н.А.Атарщикова, И.А.Осина, Е.В.Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. –
114 с.
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6. Шайдурова Н.В. «Народные промыслы»
7. Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста»
8. Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста»
«Физическое развитие»:
1. Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. «Общеразвивающие упражнения в детском
саду»
2. Комплексно – тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под ред.
Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Первая младшая группа / авт – сост.
В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101 с.
3. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС. Авторы
– составители: Арапова-Пискарева Н., Белая К., Борисова М. и др.
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