
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                    
ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида 

 

Принято:                                                                                                 Утверждаю:          

На педагогическом совете                                                                    Заведующая 

Протокол № ___от_________                                                               МБДОУ ясли-сад «Подснежник» 

                                                                                           комбинированного вида 

                                                                    Л.Е.Зыкова 

 

 

 

 

Рабочая программа 

Первой младшей группы «Сказка» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

 

 

  Составила: 

                  воспитатель группы 

                    Варфоломеева М.А. 

 

 

г. Северобайкальск 

2016г 

 

 

1 
 



Содержание программы Содержание программы 

I. Целевой раздел 

            1. Пояснительная записка ……………………………………………………………………………….3 стр. 

    1.1. Актуальность 

    1.2. Цели и задачи программы………………………………………………………………………...4 стр. 

    1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы…………………………………...6стр. 

    1.4. Общая характеристика ООП ДОУ я/с «Подснежник»……………………………………….....7стр. 

    1.5..Возрастные характеристики детей группы…………………………………………………........9стр. 

  2. Планируемые результаты……………………………………………………………………………13стр. 

II. Содержательный раздел 

  1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей......14стр. 

  2. Методы и средства реализации программы………………………………………………………..42стр. 

  3. Способы поддержки детской инициативы…………………………………………………….......44стр. 

  4. Педагогические технологии…………………………………………………………………….......45стр. 

  5. Расписание НОД……………………………………………………………………………………..48стр. 

  6. Формы организации НОД…………………………………………………………………………..49стр. 

  7. Общее тематическое планирование ……………………………………………………………….50стр. 

  8. Перспективно тематическое планирование……………………………………………………….51 стр. 

  9. Культурно-досуговая деятельность…………………………………………………………….......84стр. 

  10. Взаимодействие с семьями воспитанников………………………………………………….......86стр. 

III. Организационный раздел 

    1. Список детей группы……………………………………………………………………………..89стр. 

    2. Режим дня………………………………………………………………………………………….91стр. 

    3. Материально-техническое обеспечение группы………………………………………………..93стр. 

    4. Особенности организации РППС группы………………………………………………………95стр. 

                5. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания………….108стр. 

IV. Приложение 

 

 

2 
 



I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Актуальность 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

• Основная образовательная программа МБДОУ я/с «Подснежник» комбинированного вида«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

• Устав ДОУ; 

• Положение о рабочей программе. 
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Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «первой младшей группы». Программа направлена на: создание условий 

развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание пространственной, развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной 

жизни, в которых оказывается ребёнок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решение, использовать своё мышление и 

воображение. (ФГОС)                                        

1.2. Цели и задачи рабочей программы  

Цель  

• Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;                                                                                                                                         

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. (Примерная программа Вераксе стр. 8-9). 

1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 
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• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничество с семьей; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;                       

• Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 

 

1.4. Общая характеристика ООП ДОУ ясли-сада «Подснежник» комбинированного вида  
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Образовательная деятельность МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида 

(далееДОУ)направленанасозданиеусловийдляреализациигарантированногогражданамРоссийскойФедерацииправанаполучениеобщедост

упногоибесплатногодошкольногообразованиявсоответствииспунктом3статьи8ФедеральногоЗаконаот29декабря2012г. № 273-ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации». 

ПрограммаДОУразработананаосновеФГОС ДОсучётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Образовательная программа МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 Образовательная программа МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида разработана в соответствии с 

нормативными документами:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Конвенция о правах ребенка ООН. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".  

4. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.07.2010 года № 03-13 «О 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования». 

5. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.10.2010 года № 03-248 «О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

6. Письмо Минобрнауки РФ органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования» от 21 октября 2010- года № 03-248».       
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7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(СанПиН 2.4.1.3049-13).  

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014.  

9. Устав учреждения. 

10.  Лицензия на ведение образовательной деятельности. 

11. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

12. Конвенция о правах ребенка ООН. 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".  

14. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.07.2010 года № 03-13 «О 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования». 

15. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.10.2010 года № 03-248 «О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

16. Письмо Минобрнауки РФ органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования» от 21 октября 2010- года № 03-248». 

17. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(СанПиН 2.4.1.3049-13).  

18. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014.  

19. Устав учреждения. 

20.  Лицензия на ведение образовательной деятельности.                                                                                                                   
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        Основная образовательная программа (далее Программа) МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида – это 

нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. 

Программа ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в возрасте от 2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям): социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие(ФГОСДО). 

 

1.5. Возрастные характеристики детей раннего возраста. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы). Возрастные и индивидуальные особенности детей представлены в рабочих программах каждой возрастной группы. 

 

I младшая группа «Сказка» (2 – 3 года). 

 

Характеристика детей Количество 

Мальчики 19 
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Девочки 12 

Национальный состав детей, в т.ч.  

Русские 27 

Буряты 1 

    Эвенки 1 

Узбеки 1 

Армяне 1 

Группы здоровья  

1 группа 14 

2 группа 12 

3 группа 1 

 

 

Возрастные характеристики 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно- действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно- образного мышления. 

10 
 



Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные 

на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать 

название окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить сложные и сложноподчиненные предложения. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней- действие, которые совершаются с паровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами- заместителями. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно - образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно- игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 
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 Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослыми. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Новообразования  

Кризис 3 лет «Я сам» 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др.  

1) негативизм – нежелание ребенка подчиняться установленным правилам и выполнять требования родителей; 

2) упрямство – когда ребенок не слышит, не воспринимает чужих доводов, настаивая на своем; 

3) строптивость – ребенок не принимает и выступает против заведенного домашнего уклада; 

4) своеволие – желание ребенка быть независимым от взрослого, т. е. быть самостоятельным; 

5) обесценивание взрослого – ребенок перестает уважительно относиться к взрослым, может даже оскорблять их, родители перестают 

быть для него авторитетом; 

6) протест-бунт – любое действие ребенка начинает походить на протест; 

7) деспотичность – ребенок начинает проявлять деспотизм по отношению к родителям и взрослым в целом. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

у малыша формируется эмоционально-положительное самоощущение переживание своей значимости для окружающих (общая 

самооценка) 

2. Планируемые результаты освоения ООП ДОна этапе завершения дошкольного образования. 
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ТребованияСтандартакрезультатамосвоенияПрограммыпредставленыввидецелевыхориентировдошкольногообразования,которыепредс

тавляютсобойсоциально-нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдостиженийребенканаэтапезавершенияуровня 

дошкольного образования. 

     Кцелевымориентирамдошкольногообразованияотносятсяследующиесоциально-нормативныевозрастныехарактеристики 

возможныхдостиженийребенка: 

Ранний возраст.  1 младшая группа 2-3 года. 

 

Целевые ориентиры:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

-  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей. 

     Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности МБДОУ. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

     Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности ребенка, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области):  
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1. Социально-коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие; 

3.  Речевое развитие;  

4. Художественно-эстетическое развитие;  

5. Физическое развитие. 

     Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:  

• Предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

• Характер взаимодействия со взрослыми;   

• Характер взаимодействия с другими детьми;  

• Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

     Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

     Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 
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Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие 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». 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

• Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

• 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. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

• 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.  
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• Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе. Патриотическое воспитание.  

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 взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

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 отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности 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.  

Родная страна.  

• Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
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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 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. 

• Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из 

детского сада только с родителями; не разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 

• Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя засовывать в ухо или в нос - это опасно! 
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• Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за 

перила. С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для человека и окружающего 

мира поведения. Оправилах безопасности дорожного движения. 

• Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый - двигаться; переходить улицу 

можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

• Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В автобусах люди едут на работу, в 

магазин, в детский сад. 

• Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить только со взрослыми; разговаривать 

нужно спокойно не мешая другим; слушаться взрослых и т.д.).Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоятельной  детской 
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 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник   

 Интегративная деятельность 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 

деятельности 

 

 

 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Формирование элементарных математических представлений. Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет предметы ближайшего окружения. 
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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. 

 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

пповые 

 Сюжетно-ролевая игра  Сюжетно-ролевая игра  Во всех видах самостоятельной детской деятельности 
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 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра. 

 Конструирование 

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экспериментирование 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. 

Привлекать детей к формированию групп однородныхпредметов. Учить различать количество предметов (один - много). 
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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.  

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить 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.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч  - синий мяч; большой кубик - маленький кубик).  

 Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие.  
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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 вели- 

чины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики 

(4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 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.д.)., подбирать предметы по тождеству (найти такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов. 

Способность реализации потребности ребёнка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, изменяющими одинаковое значение (одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; большой кубик – 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 
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Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, и пр.). 

Приобщение к социокультурным ценностям из ООП 

Ознакомление с миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках в домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детёнышей и называть их. 

Узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, морковь и др.) и назвать их. 

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.).  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения 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 созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идёт снег. Привлекать к участию зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.).  
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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. 

Ориентировка в пространстве. 

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещение группы и участка 

детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  

Учить двигаться с воспитателем в определённом направлении. 

     

«Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

пповые 

 Сюжетно-ролевая игра  Сюжетно-ролевая игра  Во всех видах самостоятельной детской деятельности 

26 
 



 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Экспериментирование  

 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра. 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Экспериментирование  

 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие 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 
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текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими; 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи; 

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

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...», 

«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.  
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• 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. 

 

Формирование словаря. 

На основе ориентировке 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 место положения («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); Имитировать действия людей и 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей. 

Существительными, обозначающие название игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щётка, расчёска, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальные принадлежности (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус.), овощей, фруктов, домашних животных и их детёнышей;  

Глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположных по значению 

(открывать – закрывать, снимать – надевать, брать - класть), действия характеризующее взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

Прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий);   
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Наречие (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчётливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), правильном воспроизведении звукоподражанием, слов и не сложных фраз (из 2 – 4 слов). Способствует развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умения пользоваться (по подражанию) 

высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глагол 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 – муры Сонька, ты куда пошла?»). 

Связная речь. 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «что везёт?», 

«кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображённом на картинке, о новой игрушке, о событии из личного опыта. Во время игр и инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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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?». 

 Реализация образовательной области «Речевое развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

«Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обр. 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
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 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Разговор с детьми 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Игра на прогулке 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной детской деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности; 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей; 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной,музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступное понимание 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, матрёшкой, 

Ванькой – встанькой и др., соответствующими возрасту детей. 
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Обращать внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность. 

Вызывать у детей к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.  

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путём выделения формы предметов, обведение их по 

контуру поочерёдно 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, фломастера, ворсом кисти. Учить следить за движением карандаша на бумаге. Привлекать внимание детей 

изображенным им на бумаге разнообразным линиям конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что 

похоже. Вызвать 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; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику. Подводить детей к рисованию 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 держать карандаш и кисть свободно тремя пальцами выше отточенного конца. 

Лепка. 

• Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие 

комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 

• Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
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• В процессе игры с настольными и напольными строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 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 всё на место. 

• Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

• Учить, совместно с взрослыми конструировать башенки, домики, машины. 

• Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

• В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, желуди, вода, камешки и т.д.).  

Музыкальная деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 

 

Слушание. 

• Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  
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• Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

• Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. 

• Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать  навыки 

сочинительства  веселых и грустных мелодий по образцу. 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в разных формах работы с 

дошкольниками 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 
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 Занятия (рисование,  худож. 

конструирование, лепка, 

музыкальная деятельность) 

 Экспериментирование 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Конструирование из песка 

 

 Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, 

быта  

 Самостоятельная изобразительная деятельность 

 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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 наносящим ущерба 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.). 
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Основные цели и задачи 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 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. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Физическая культура. 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; 

• 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; 
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• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• 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. 

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,  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.). 
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   Реализация образовательной области «Физическая культура»   в разных формах работы с дошкольниками. 

 

«Физическая культура» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

 Двигательная активность в течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 
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2. Методы и средства реализации программы   

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, обсуждение, 

работа с книгой 

 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы. 

Стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др. 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие  
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Скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; 

Наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов,  

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 

др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Метод практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально – 

дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной 

и творческой деятельности. 

Упражнения (устные, двигательные 

(для развития общей и мелкой моторики). 

Метод проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный 
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Элемент проблемности компонент; 

Объекты и явления окружающего мира; 

Различный дидактический материал; 

Материал для экспериментирования и 

др. 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый 

метод 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

 

Формы реализации Программы 

 

1. Непосредственная образовательная деятельность: 

 

• Занятия (индивидуальные, подгрупповые,); 

• Занятия комплексные, интегрированные; 

 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально организованных мероприятий: 

• Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.); 

• Чтение художественной литературы; 
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• Театрализованные представления. 

 

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников: 

• Свободная творческая, продуктивная деятельность; 

• Рассматривание книг, иллюстраций и т. п.; 

• Уединение. 

 

 

 

 

3.  Способы поддержки детской инициативности и освоения Программы. 

 

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. 

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. 
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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   важнейшее   условие   их   развития. 

Поэтому   пребывание   ребенка   в   детском   саду организуется   так,   чтобы   он   получил возможность участвовать в 

разнообразных делах:  в  играх,  двигательных  упражнениях,  в действияхпо обследованию   свойств  и   предметов  и  их  

использованию,  в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание  образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

 

4. Используемые педагогические технологии 

В ходе реализации программы планируется использование следующих технологий:  

• Здоровьесберегающие технологии; 

• Игровые технологии; 

• Технологии проблемного обучения; 

• Технологии проектного обучения; 

• Коммуникативные технологии; 

• Личностно-ориентированная технология. 

 

Здоровьесберегающие технологии: 

Цель: 
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Забота о здоровье - это важный труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

В.А. Сухомлинский. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в формировании здоровья ребёнка. 

В работе с детьми 1 младшей группы я использую разнообразные здоровьесберающие технологии:Цель здоровьесберегающих 
технологий в дошкольном образовании: обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание 
валеологической культуры,  как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и 
умений оберегать, поддерживать и сохранять его. 
 
Задачи: 
В нашей группе разработана «технология здоровьесбережения», задачами которой являются: 
 
1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и системного использования доступных для детского сада средств 
физического воспитания, оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе. 
 
2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни. 
 
3. Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого 
потенциала. 
 

Игровые технологии: 

Цель: Моей целью использования игровой технологии является поиск эффективных педагогических условий сенсорного 

развития у детей младшей группы посредствам дидактических игр. Поэтому процесс будет эффективным при соблюдении следующих 

педагогических условий:  

1. Отбор содержания дидактических игр, которые будут близким опытом у детей с постепенным усложнением дидактического материала. 
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2. Работа по сенсорному развитию соблюдением следующих принципов: наглядности, доступности, прочности, систематичности и 

последовательности. 

3. Содержание работы по сенсорному развитию будет реализовываться в разных видах деятельности детей. 

Задачи игровой технологии:  

1. Проанализировать педагогическую и методическую литературу по проблеме сенсорного развития детей младшего возраста. 

2. Выявить особенности сенсорного развития детей. 

3. Выявить систему работы по сенсорному развитию детей по средствам дидактических игр. 

4. Выявить, обосновать и создать педагогические условия для обогащения и накопления сенсорного опыта в ходе предметно-игровой 

деятельности через игры с дидактическим материалом. 

 

 

 

 

 

5. Расписание НОД 

День недели Название ООД 
Время проведения 

По подгруппам 

Понедельник 1.Образовательная область «Х/Э развитие».         9.00-9.10 
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Рисование  9.20-9.30 

2. Физ. развитие. 

Физкультура 

  (2 пол.дня) 

15.20-15.30 

           15.40-15.50 

Вторник 

.Речевое  развитие    

    Развитие речи. 

               9.00-9.10 

               9.20-9.30 

 

Х/Э развитие.                                                                                                                                                          

Музыкальная деятельность 

             (2 пол.дня) 

             15.20-15.30 

             15.40-15.50 

Среда 

Х/Э развитие. 

     Лепка  

              9.00-9.10 

              9.20-9.30 

 

Познавательное развитие.  

ФЭМП (сенсорное развитие) 

             (2 пол.дня) 

              15.20-15.30 

  15.40-15.50 

Четверг 

Познавательное развитие.  

Ознакомление с окружающим. 

Физ. развитие. 

9.00-9.10 

9.20-9.30               

15.20-15.30  
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     Физкультура 

             (2 пол. дня) 

 

15.40-15.50       

Пятница 

1.Речевое  развитие   

Приобщение к худож. литературе 

 2. Физ. развитие. 

 Физкультура 

(2 пол.дня) 

  9.00-9.10 

  9.20-9.30 

15.20-15.30 

15.40-15.50       

 

   6.  Формы организации НОД 

 

• Подгрупповая; 

• Индивидуальная. 

 Индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми.  
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 Подгрупповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). Группа делится на подгруппы.  Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

 

7.Общее тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности  
МБДОУясли-сад«Подснежник» комбинированного вида на 2016–2017 учебный год. 

 
месяц Мероприятия 
сентябрь 1.Досвидания лето, здравствуй детский сад, День знаний 

2.Неделя безопасности ПДД 
3. Досвидания лето, здравствуй детский сад, День знаний 
4.Осень 

октябрь 1.Я в мире человек 
2.Я и моя семья 
3.Мои любимые игрушки 
4.Быть здоровыми хотим 

ноябрь 1.Мой дом. 
2.Неделя Дружбы 
3.День матери 
4.Неделя искусства 

декабрь 1.Домашние животные и их детеныши. 
2.Дикие животные. 
3.Здравствуй Зимушка Зима! 
4.Новогодний праздник. 

январь 1.Моя семья. 
2.Неделя толерантности. 
3.По дороге в сказку. 
4.Зимние забавы. 

февраль 1.Живой уголок. 
2.Безопасное колесо. 
3. Самый лучший папа мой! 
4.Птицы зимой. 

март 1.Женскийдень 8 марта 
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2. Домашние птицы. 
3.Народная игрушка 
4.Театральная неделя 

апрель 1.Весна 
2.Течет,течет,водичка. 
3.Неделя птиц 
4. Зайка белый станет, серым. 
 

май 1.Что на свете круглое? 
2.Насекомые. 
3.Лето. 
4. Здравствуй лето! 
 

 

 

 

 

 

8. Перспективно тематическое планирование 

 

1-2 неделя Сентябрь 

Тема:До свидания лето, здравствуй детский сад. 
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Цель: Адаптация детей к условиям детского сада. 

 Знакомство с детским садом, как ближайшим социальным окружением ребенка (Помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки). Знакомство с детьми, воспитателем. Содействие формированию положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Речевое развитие. Проговаривание потешек «Курочка-рябушечка», «К нам пришла собачка», «Катя-Катя», чтение русских народных 

сказок «Репка», «Теремок», чтение стихотворения «Воздушный змей», «Аккуратные зайчата». 

Социально-коммуникативное развитие «знакомство с детским садом», сюжетно-ролевые игры «Мама готовит обед», «В гости к 

мишке» игры забавы: «Детская карусель; «Поймай мыльный пузырь», «Гимнастические мячи», «Аквариум», «Кораблик». 

Познавательное развитие: Экскурсия по групповой комнате. Театральная деятельность показ сказки «Курочка ряба» Настольные 

игры по сенсорному развитию  «Пирамидки», «Вкладыши» «Шнуровки» 

Художественно-эстетическое развитие: Рассматривание музыкальных инструментов. Музыкально-ритмическое упр-е: Вот как мы 

умеем». Муз. Е. Теличеевой. Работа в уголке муз.воспитания «Знакомство с бубном, погремушкой. Слушание произведения «Ласковая 

песенка», «Ладошки», Здравствуйте малышки» Просмотр мультфильма: «Как львенок и черепаха песни пели», «Лунтик» 

Физическое развитие: Утренняя гимнастика, гимнастика –пробуждение: «Жучки» «Котик, котик просыпайся, на зарядку 

поднимайся!» Подвижные игры: «Догони мяч», «Дождик», «Ловкие ребята», «Солнышко и дождик» Закаливающие процедуры: 

хождение босиком после сна, умывание прохладной водой. Пальчиковая игра  «пальчик» 

Дыхательная гимнастика: «Подуем-подуем». Конструктивно модельная деятельность «Дорожка для Зайки» 

КГН-мыть руки по мере загрязнения перед едой (под контролем взорослого, насухо вытирать лицо и руки полотенцем, пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, полотенцем, расческой, горшком.Держать ложку во время еды в правой руке). 

 

3 неделя сентября 
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 Тема: Неделя безопасности ПДД 

Цель: Рассказать детям о  транспортных средствах (машина, автобус), их назначение, из каких частей состоят (кабина, колеса, руль). 

Речевое развитие: . Чтение Я. Пишумов « Машина моя»Разучивание стихотворения А. Барто «Грузовик»Чтение худ. литературы (С. 

Маршак «Мяч») 

Познавательное развитие:Работа по сенсорному воспитанию «Желтый, Красный, Зеленый цвет светофора» 

Беседа по иллюстрациям « Азбука маленького пешехода», Экскурсия по группе «Что где лежит», Рассматривание иллюстраций « 

Светофор» Д/и «Помоги Мишке перейти дорогу» Сюжетно-ролевая игра «Водитель и автомобиль» 

Социально- коммуникативное развитие:  Игровые действия  с игрушками. Изучения сигналов светофора.        

Закрепить знания об основных цветах.. Развивать память и речьД/и «Светофор, игровая ситуация «Как накрыть стол» Д/И «Подуй на 

листик» Просмотр мультфильма «Чебурашка» 

 Художественно эстетическое развитие:Работа с мозаикой «Выложи светофор». Лепка «Мой веселый светофор»Рисование «Нарисуй 

пешеходный переход,Конструирование  «Томик» « Лего», «Дорога для автомобиля». 

Физическое развитие: Гимнастика пробуждение «Потягушенькипорастушеньки» 

 П/И « Машина, машина идет гудит» , «Маленькие ножки бежали по дорожке», 

 «Поезд», «По ровненькой дорожке» 

Цель: Развитие зрительной и слуховой памяти, сообразительности, концентрации и устойчивости внимания. 

 

4 неделя сентября 

  Тема «Осень» 

Цель: Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
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Речевое развитие: чтения стихотворения «Листопад, листопад», чтение рассказа Пришвина М. «Листопад», чтение произведения 

К.Чуковского «Цыпленок», чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца» чтение потешки «Петушок-петушок». Чтение 

сказки « Репка» «Урожай»  С Я. Маршак «Сказка о глупом мышенке» 

Социально-коммутикативное развитие: игровое упр-е: «Какой наряд у куклы Кати?». Рассматривание осенней одежды. Сбор 

осенних листьев.Игра –забава «Детская карусель» «Дождик» Просмотр мультфильма «Колобок» 

Познавательное развитие: «Дождь за окном», распознающее наблюдение из окна «Осенний дождь», Д/И «Летят листочки», «Моем 

овощи, фрукты», Д/И « Подбери листочек», Д/И «Соберем матрешку». Разучивание фонопедическогоупр-я «В осеннем лесу» .см 

Тимофееву стр.47-48.С.р игра «Чаепитие»Д.и «Чей малышь» 

Художественно - эстетическое развитие: украшение группы осенними букетами. Рисование кистью: «Листики большие и маленькие» 

Рисуем пальчиками: «Одуванчики на лугу» развлечение «Осень» Хороводная игра «пляска с погремушкой» Модельно-конструктивная  

деятельность  «Домик для котенка» Рассматривание березовых  и рябиновых листиков» 

Физическое развитие: П/И «По тропинке» , «Самолеты», С/И «Мы на луг ходили», «Ветер и листья». Игры с мячом в физ. Центре. 

«Поезд» «Ручеек» 

 

 

1 Неделя Октябрь 
 Тема : «Я в мире человек» 

Цель: Формирование представлений о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их назначении. Закрепление знания 

своего имени, имени членов семьи. Формировать навык называть вос-ля по имени отчеству. 

Социально –коммуникативное развитие: Развивающая игра : «папа Карло мастерит сыночка» (Комплексные занятия 

Лукина)Рассматривание картины «Части тела человека» «Кто нам помогает»( о няне) Игра забава «Мыльные пузыри» Практическое 

упражнение «За столом» 
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Речевое развитие: Чтение потешки «Катя, Катя».Чтения стих-я «Цыпленок» К.Чуковского, чтение немецкой народной песни «Три 

веселых братца». 

Рассматривание картины : «Мальчик играет с собакой». 

См.Карпухину стр.85 

Познавательное развитие:Рассматривание одежды куклы Кати. Экскурсия по группе. Знакомство с комнатными растениями. 

Рассматривание «Листьев на деревьях» Д/и «Кто пришел ,кто ушел» « Игры с кубиками и кирпичиками» 

Художественно-эстетическое развитие: Самостоятельные игры детей со звучащими игрушками (погремушки, резиновые игрушки, 

молоточки с пищалками). Слушание песни «Машенька-Маша», «У ребяток ручки хлопают». 

Разучивание музыкально-ритмических движений под песню «Фонарики». Рисование: «Рисуем пальчиками». 

Физическое развитие: подвижные игры «Солнышко и дождик», « «Лохматый пес» «Пузырь»  «Перебежки», «Воробушки и 

автомобиль» По ровненькой дорожке» 

Физминутка: «Флажки» утренняя гимнастика, гимнастика-пробуждение.КГН «Правильно моем руки» Пальчиковая гимнастика 

«Капуста» 

 

 

2 Неделя Октябрь 
Тема: «Мои любимые игрушки! 

Цель: Вызывать у детей расположение и симпатию к игрушкам, желание участвовать в их обустройстве в группе, давать имена 
куклам и клички животным. Дидактическая игра «Расскажи и покажи» (воспитатель предлагает детям показать части тела: живот, 
руки, ноги, шея) 

Речевое развитие: Д/игра «Кто как кричит» ЧХЛ А.Барто «Игрушки», «Флажок», ЧРНС «Теремок» 

Социально-коммуникативное развитие: Сюжетная игра «Поможем игрушкам найти свой дом». Сюжетно ролевая игра «В 
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гости к игрушкам» КГН. Продолжать развивать у детей навыки личной гигиены (в мытье рук, умывании, вытирании их насухо, в еде и 

т.п.)С/Р игры: «Накроем на стол», «Угостим куклу чаем», «Вылечим куклу Дашу», «У куклы  Тани день рождение» (подарим 

воздушный шарик), «Приготовим торт» «К Куклам в гости» 

Познавательное развитие: Предложить для игры крупную мозаику. Развивать мелкую моторику рук. Предложить для игр «игры – 

вкладыши» - изучение формы и величины Индивидуальная работа с пирамидками большого размера по желанию детей. Учим собирать, 

нанизывая колечки от большого к малому. Привлекаем малоактивных детей. Развитие мелкой моторики: «Шнуровка», «Цветные пробки». 

Игры с деревянным конструктором. Д\игра «Собери все квадратные формочки» Д/игра «Где спрятался котёнок?» 

Художественно эстетическое развитие. Игры в кукольном уголке. Прослушивание музыкальных записей: песенки, потешки, А.Барто 

«Игрушки» Лепка «Неваляшки» Конструирование «Разноцветные башенки» 

Физическое развитие: Пальчиковая игра «Сорока-ворона» - на развитие мелкой моторики рук.П/и: «Найди игрушку», «Спрячем 

игрушку», «Добеги до погремушки», «К куклам в гости», «Принеси мишку», «Мы по комнате гуляем», «Солнышко» 

 

 

3 Неделя октября 
 

Тема: «Мои любимые игрушки». 

Цель: Развивать интерес к игровым действиям других детей. Развивать умения играть с детьми вместе. Формировать умение 

играть рядом с детьми. 

Социально-коммуникативное развитие:Сюжетно ролевая игра «В гости к игрушкам» 

56 
 



Конструирование.  «Кубик на кубик». Постройка башенки. Просмотр мультфильма «Кошкин дом» 

 

Речевое развитие:Чтение стихотворений: А. Барто «Игрушки», «Слон» чтение К.И. Чуковского «Доктор Айболит». 

Проговаривание стихотворения И. Планиды «Игрушки».Пальчиковый театр «Колобок» 

Художественно — эстетическое развитие:Театрализованная игра: «Матрёшки танцуют», (см. Вераксы,стр.101). Мультконцерт 

«Любимые игрушки». Выставка «Мои любимые игрушки». Игровая ситуация: Игрушки пошли гулять. Конструктивна модельная 

деятельнось!Игры с крупным строительным материалом» 

Познавательное развитие:Игра-занятие. Д/и «Узнай на ощупь» Сюжет: «Что привёз нам мишка?». Рассматривание иллюстраций 

«Наши игрушки». Д/и «Раздели на группы», «Покажи у куклы глазки ротик и тд», «Один- много». 

Физическое развитие: П/и: «Найди игрушку», «У медведя во бору»,«Спрячем игрушку», «Добеги до погремушки», «К куклам в 

гости», «Принеси мишку». Пальчиковая игра «Семья»,  

 

4 неделя октября 

Тема: «Быть здоровыми хотим!» 

Цель:  Формировать первоначальные представления об охране жизни и здоровья, умение ориентироваться в строении собственного 

тела; умение и желание соблюдать правила личной гигиены тела; дифференцировать на начальном уровне понятия «здоровье» и 

«болезнь»; связывать состояние здоровья с поведением и соблюдением гигиенических требований; Учить делать выводы о 

безопасности жизнедеятельности. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 
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Социально-коммуникативное развитие:. Продолжать закрепление знаний детей о культуре гигиены; формирование положительного 

отношения к здоровому образу жизни. 

Развивать внимание, память, логическое мышление, правильную связную речь детей. 

Воспитывать интерес к детской художественной литературе, аккуратность, чистоплотность, желание быть всегда быть опрятным, 

красивым.Д/игра: «Катя простудилась». 

 Формировать навык пользования носовым платком. Приучать детей при чихании и кашле отворачиваться, прикрывать рот носовым 

платком. 

Д/ упр. «Маятник»  Игры детей с вкладышами – знакомство с геометрическими фигурами. 

сри «Семья» - Развивать умение выбирать роль, выполнять с игрушками несколько взаимосвязанных действий 

Д/и «Части тела» Цель: закрепление знаний о частях тела, умение ориентироваться в пространстве  тела. 

Познавательное развитие: Театрализованные игры «Девочка чумазая». А. Барто 

Задачи: Учить детей из несложных действий создавать сюжет, привлекать к активному участию в игре. Воспитывать желание всегда 

быть чистым. 

Д/и «Это я. Узнай меня» цель: снятие эмоционального напряжения, агрессии, развитие эмпатии, тактильного восприятия, создание 

положительного эмоционального климата  

 Речевое развитие:Чтение и разучивание стихотворения «Где мой пальчик?» И. Саковская 

Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики» - развитие мелкой моторики рук. 

Чтение художественной литературы:  К.И. Чуковский «Мойдодыр». 

 Познакомить с произведнием. Продолжать закрепление знаний детей о культуре гигиены; формирование положительного отношения 

к здоровому образу жизни. 

Художественно эстетическое развитие:Лепка. «Витамины в баночке» 
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Вызывать интерес к работе, продолжать учить детей создавать форму предмета пластическим способом из шара, путем получения 

плоской формы; активизировать речь детей; развивать у детей самостоятельность, умение выбирать образ, внимание, воображение, 

творческие способности, познавательную деятельность; воспитывать умение слушать, слышать воспитателя, действовать по словесной 

инструкции. 

Физическое развитие 

П\и «Пузырь» - выполнение задания одновременно с другими детьми. Лохматый пес. 

1 Неделя Ноября 
 Тема: «Мой дом». 

Цель: Формирование первичных ценностях о доме, о семье, семейных традициях, обязанностях. 

Социально-коммуникативное развитие:Сюжетно — ролевая игра «Семья». Беседа: «С кем я живу в доме?». КГН умывание 

прохладной водой. Практическое упражнение «Нарядные куклы» 

Познавательное развитие: Рассматривание альбома: «Мой дом, моя семья». Показ иллюстраций мебель, посуда. 

Речевое развитие:Д/и  Посуда и мебель», «Волшебный мешочек» «Кто пришёл?», «Кто ушёл?» (см. Гербова стр. 46.). 

Чтение сказки «Гуси-лебеди». Чтение отрывков из стихотворения О. Арефьевой «Дом из башмака». 

Художественно - эстетическое развитие: «Знакомство с карандашами». 

Лепка: «Знакомство с пластилином его свойствами». 

Музыкально-ритмические движения: «Маму и папу поздравляют малыши», . муз. Т. Попатенко, сл. Мироновой., «Пгуляем» 

Физическое развитие: П/и: «Догоните куклу», «Поезд», «По ровненькой дорожке» 

Игра- эстафета с участием мам: «Кто быстрее».Игра-забава: «Поймай шар».Подвижная игра-задание: «Поймай комара». Пальчиковая 

игра «Коза дереза» 
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2 неделя ноября 

Тема: «Неделя дружбы» 

Цель:. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Социально коммуникативное развитие: Комплексное занятие «Дружба и друзья. К зайке в гости» Дидактическая игра «Хорошо – 

Плохо». "Встреча с петушком". Дидактическая игра «Назови ласково по имени своего друга». Пальчиковая игра «Дружба» Беседа 

«Давай никогда не ссориться» Дидактическая игра «Подарок для друга» Беседа: «Живём дружно». Трудовое поручение «Собери 

игрушки». Цель: Формировать умение детей самостоятельно убирать за собой игрушки после игры. Прививать любовь к трудовым 

действиям 

Познавательное развитие: Продолжать учить замечать непорядок в одежде и устранять его с помощью взрослых или других детей. 

Воспитывать опрятность, бережное отношение к вещам. Игра «Угадай, чего не стало?» для усвоения формы родительного падежа 

множественного числа существительных «Уступайте друг другу».. Игры детей с настольными играми (мозаика), сложи целое из частей 

(4 части) . Свободная игровая деятельность детей;создание условий для самостоятельной игровой деятельности детей.  

Речевое развитие: Инд/р: Развитие речи. Упражнения на звукоподражанию. Чтение художественной литературы: «Песенка друзей» С. 

Михалков,Прослушивание сказки: «Кот, петух и лиса». «Дружба» 
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Художественно эстетическое развитие: Музыкально – театрализованное представление «Зайкина избушка» Развивать уверенность в 

себе и своих возможностях. Поощрять стремление ребенка». Лепка «Угостим друзей оладушками» Песенное творчество «Петушок» 

Физическое развитие: Подвижные игры: «Пройди бесшумно». «Воробушки и автомобиль»П/и  « Пузырь», «Зайка беленький 

сидит»Пальчиковая игра: «Дружба«Цели: - ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и координацией движений; двигаться в 

соответствии с текстом, быстро менять направление движения. 

3 неделя ноября 

Тема: «День Матери» 
Цель: Формировать у детей представление о матери — как о самом близком и родном человеке. Познакомить с профессией матери, её 
трудом. Воспитывать добрые и нежные чувства к родным и близким людям. 
Познавательное развитие: 
Рассматривание фотографий о маме. Д/и «Назови фрукты», «Чудесный мешочек», «Найди пару» 
Речевое развитие: 
Игра - инсценировка: «Добрый вечер, мамочка» (см. Гербову стр.5). Чтение сказки: «Маша и медведь». 
Чтение стихотворения: Благининой «Посидим в тишине»,» Вот какая мама» В. Берестова «Праздник мам».А.Барто Лошадка 
Социально-коммуникативное развитие: 
Беседа: «Мамочка милая, мама моя».Беседа с детьми о маме. Сюжетно ролевая игра «Чаепитие» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Развлечение: «Праздник мам», пение: «Мамина песенка» муз. М. Парухаладзе и М. Пляцковского. 
Рисование: «По замыслу». 
Лепка: «Заборчик». 
Физическое развитие: Конструктивно модельная деятельность  «Башенки из кубиков», «Любимое кресло мамы» 
Игра — забава с вертушками, игра — эстафета с участием мам «Кто быстрее», «Поймай шар» 
 

4 неделя ноября 
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Тема: «Неделя искусства» 

Цель:Развивать продуктивную деятельность. Приобщать детей к изобразительному искусству. Рассматривать иллюстрации к 

произведениям детской  литературе. Знакомить с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой). Различать 

эмоциональный аспект игрушки. Обращать внимание детей на красоту в повседневной жизни. Приобщать к музыкальному искусству. 

Познавательное развитие:Игровая деятельность;Д\и « Найди такой же»  

Сюжетно-ролевая игра «Семья» сюжет « В гостях у бабушки» 

Д.и«Соберем матрешку»Лободина Н.В. стр 191,Словесная игра «Принеси то, что назову», «Узнай на ощупь» сюжет что привез нам 
Мишка. 

Социально коммуникативное развитие Проведение беседы о русском народном творчестве, воспитывать уважение. Знакомить детей 
с русской матрешкой декоративно-прикладным народным искусством (керамическими изделиями, игрушками).  

Речевое развитие Беседа «Бабушкины сказки развивать интерес к русским традициям. Рассматривание иллюстраций по теме русское 
народное творчество. ЧХЛ Репка, Теремок. Чтение и разучивание произведений художественной литературы и фольклора. «Водичка-
Водичка» 

Художественно эстетическое развитие: Рисование «Раскрась блюдце для куклы Тани»Театрализация сказок : обыгрывание русских 
народных сказок.» Теремок» Метод коп воспитателя. Разучивание песенки «Ладошки» Д/И «Раскрась морковку для зайки», 
Конструктивно модельная деятельность «Построим домик для матрешки» 
 

Физическое развитие: Утренняя гимнастика, физкультура, гимнастика пробуждение. Двигательная деятельность: П.и. – «Солнышко и 
дождик», « Мы веселые ребята» пальчиковая игра;  «Моем руки», речь и движение «Радуга-дуга», «У медведя во бору», «Солнышко и 
дождик» 

 

1 Неделя Декабрь 
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Тема: «Домашние животные и их детёныши». 
Цель: Познакомить с домашними животными и их детёнышами. 
 
Социально-коммуникативное развитие: 
Развивающая игра: «Коза с козлятами» (см. Вераксы стр.98). 
Беседа по рассказу Толстого «Спала кошка на крыше», «Кто лечит животных». С/р игра «Едем в деревню на автобусе» 
Познавательное развитие: 
Рассматривание иллюстраций: «Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Собака со щенятами», «Кошка с котятами». Игры по 
сенсорному воспитанию «Пирамидки, Шнуровки. Прищепки»  
Речевое развитие: 
«Кто пришел, и кто ушёл», чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал мяу». 
Художественно-эстетическое развитие: 
Игра — драматизация по тексту потешки: «Бык - бычок», лепка: «Вышла курочка гулять», рисование: «Травка для коровки». 
Кукольный театр «Кот, петух и лиса». Лепка « Косточка для собачки» Конструктивно модельная деятельность «Мостик для Лошадки» 
Песенное творчество «Здравствуйте малышки» «Петушок» 
Физическое развитие: 
П/и: «Поезд», «Догони нас мишка», «Лохматый пес», «Пройди по мостику», «Пузырь» 
 

2 Неделя Декабря 
Тема: «Дикие животные». 
Цель: Знакомство с дикими животными. 
Социально-коммуникативное развитие: 
Развивающая игра: «Угадай чьи следы», беседа: «Знакомство с волком, волк в гостях у ребят» (см. Вераксы стр. 144 -145). 
Познавательное развитие: 
Рассматривание иллюстраций о диких животных. Игра: «Знакомство с игрушечным лисом» (см. Вераксы стр. 133). 
Речевое развитие: 
Чтение стихотворения А. Барто «Медвежонок — невежа». «Зайка, мишка и лиса» (см. Карпухину №15 стр. 91). «Мишка пьёт горячий 
чай» (см. Карпухину стр.92). 
Художественно-эстетическое развитие: 
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Рисование: «Сшили Тане сарафан». 
Лепка: «Вышла курочка гулять», конструирование: «Домик для лисы». Показ кукольного театра по сказке «Три медведя». 
Физическое развитие: 
Г/и: «Медведь и пчёлы», «У медведя во бору», «Зайки шалунишки» 
 

3 неделя декабря 
 Тема: Здравствуй, Зимушка Зима! 
Цель:Цель: Формирование элементарных представлений о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей). 
Социально-коммуникативное развитие: 
Игра — занятие: «Заюшкина избушка» (см. Тимофеева стр. 263). 
Познавательное развитие: 
Рассматривание «Морозных узоров на окне», (см. Тимофееву, Коринечеву, стр.266). 
Экспериментирование со снегом. Опыт: «Снег и лёд». 
Речевое развитие: 
Чтение стихотворения М. Познанской «Снег идёт», «Снежная улица» см. 170 Вераксы. Рассматривание сказки JI.II. Толстого «Три 
медведя» (стр. 174). 
Художественно — эстетическое развитие: 
Рисование: «Узоры на окне» (см. Тимофееву стр.267). 
Лепка: «Как у нашего кота». Пение песни: «Вот зима кругом бело». Мульт дискотека «Кабы не было зимы». 
Физическое развитие: 
Игра задание: «Попади в цель». П/и: «Догони нас мишка». 
 
 
 

4 Неделя  декабря 
Тема: «Новогодний праздник». 
Цель: Формировать представление о Новом годе, как о весёлом и добром празднике. 
Познакомить детей с дедом Морозом. Учить понимать смысл предстоящего праздника, развивать эмоциональную игру. 
Социально-коммуникативное развитие: 
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Рассматривание картины «Дет Мороз и Снегурочка». Рассматривание картины: «Дед Мороз», рассматривание иллюстраций «Новый 
год у ворот». 
Познавательное развитие: 
Игра — ситуация: «Звери встречают Новый год». Игра: «Куклы наряжают елку», «Большая ёлочка». 
Речевое развитие: 
«Скоро Новогодний праздник» (см. Вераксы стр. 137). 
Чтение русской народной сказки «Теремок» (стр. 138). 
Повторение стихотворения Я. Акима «Ёлка». Праздник ёлки в детском саду. Чтение стихотворения Ивенсена «С Новым годом!», 
чтение стихотворения Н. Саконской «Где мой пальчик» (см. Вераксы стр. 153). 
 
Художественно — эстетическое развитие: 
Танцевальная импровизация со снежинками, под музыкальное сопровождение «Снежинки». Рисование «В лесу родилась ёлочка», 
Новогодний праздник. Рисование: «маленькая ёлочка в госта к нам пришла». Лепка: «Бусы на ёлку, большие и маленькие». Просмотр 
фрагмента мультфильма как ёжик и медвежонок встречали «Новый год». Разучивание песни: «Дед Мороз». 
Физическое развитие: 
П/и: «Дед Мороз», «Снежки». 
 
 
 

1 неделя января 
Тема: Моя семья 
Формировать представления о семье, воспитывать уважение ксвоимблизким., любви к маме, бабушке, папе, дедушке. 

Социально- коммуникативное развитие:С/р «Семья», «Парикмахерская», «Магазин». Д/и «Как мы моем ладошки и отжимаем руки» 

Познавательное развитие: Беседа «Как зовут моих родителей», «С кем ты живешь», «Как я помогаю маме», «Как заботиться о 

близких». Инсценировка сказки «Козлятки и волк». Рассматривание иллюстраций «Работа у мамы бывает разной», сюжетные картинки 

с изображением людей, выполняющие трудовые действия 
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Речевое развитие:Повторение русской народной сказки «Колобок», пальчиковый театр. К. Чуковский «Федотка». В. Берестов 

«Больная кукла». Н. Соксонская «Где мой пальчик» С. Капутинян «Все спят» 

Художественно эстетическое развитие:Рисование «Цветные мячики». Лепка разноцветных палочек«Праздник» муз Н. Метолова, сл 

М. Клоковой. «Бабушке» муз З. Качаева. «Паровоз» муз З. Компанейц. Птица и птенчики» муз Е. Тиличеевой. 

Физическое развитие:П/и «Кот и мыши», «Кто у нас хороший» 

2 неделя января 
Тема: Неделя толерантности 
Цель:Формировать у детей целостную картину мира. 
Формирование положительных эмоций через улыбку (представление о радости). 
Расширять представления детей о поступках, которые приносят радость. 
Формировать у детей умения находить способы вызвать улыбку и подарить хорошее настроение.Расширять представления детей об 
эмоции грусть. 
Социально коммуникативное развитие: Упражнение «Кто как радуется» 
Игра-открытие «Я радуюсь, когда…».Расширяем представление детей о поступках, которые приносят радость. 
Игра-открытие «Мне грустно, когда…» 
Самостоятельная деятельность детей: игры с куклами. 
Рассматривание народных игрушек (дымковская игрушка и матрёшка). 
Знакомство детей с промыслами, обыгрывание народных игрушек 
Понавательноеразвитие:Дидактическая игра «Напоим куклу чаем»  
В ходе игры обращаем внимание на настроение куклы (кукла радуется, кукле грустно). Разбираем различные ситуации, прослеживаем, 
как меняется настроение куклы.  
Дети ищут способы развеселить свою гостью куклу.. 
Речевое развитие 
Чтение русской народной сказки «Рукавичка». 
Беседа по прочитанному (выявление сходства сказки «Рукавичка» со сказкой «Теремок».Разучивание стихотворения В. Берестова «О 
чём поют воробушки?» 
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О чём поют воробушки 
В последний день зимы? 
-Мы выжили! Мы дожили! 
-Мы живы! Живы мы! 
Художественно-эстетическое развитие: изображение дымковских узоров.Театрализованная деятельность детей (обыгрывание 
сказки «Теремок»).Разучивание русской народной игры-хоровода «Три весёлых братца» 
Три веселых братца гуляли по двору. 
Три веселых братца затеяли игру. 
Делали головками: ник – ник - ник, 
Пальчиками ловкими: чик – чик - чик. 
Хлопали ладошками: хлоп – хлоп - хлоп. 
Топотали ножками: топ – топ - топ. 
Физическое развитие: Физминутка на стихотворение С. Я. Маршака 

К солнышку потянулись, 

Лучик взяли, к сердцу прижали и улыбнулись! 

Игра «Воробушки и автомобиль» 

Хоровод «Каравай» 

3 неделя января 
Тема: «По дороге в сказку» 

Цель:. Расширить представления детей о народных сказках, устном народном творчестве.Формировать умение слушать, 
сопереживать, анализировать поступки героев. 

Активизировать словарь через диалоговую речь. Формировать умение правильно строить и формулировать ответ на вопрос по 
содержанию прочитанного. Учить детей принимать роль, обозначать ее словом, осуществлять ролевые действия. Учить правильно 
держать карандаш, закрашивать, не выходя за контур, упражнять в рисовании красками. 

Социально коммуникативное развитие: 
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С ролевая игра «Ладушки в гостях у бабушки»С\Р игра «Репка» 

Самостоятельные игры в игровых уголках, оборудованных атрибутами рус.нар сказок. 

Складывание пазлов по мотивам русских сказок 

Познавательное развитиеД\И «Узнай по описанию»Д\И «Кто как кричит» 

Речевое развитие:Рассказываниерус.нар. сказки «Колобок» 

Чтение рус.нар. сказки «Волк и козлята»  

Рассматривание книг в книжном уголке 

Чтение сказки «Кот, петух, лиса»Чтение сказки «Теремок» 

Художественно эстетическое развитие:Рисование: «Матрешки» 

Физическое развитие:Пальчиковая гимнастика: "Сорока – белобока"П\И «Кот и мыши» П\И "Огуречик – огуречик" 

Игровая ситуация: «Как на Машкины именины испекли мы каравай» 

4 Неделя Январь 
 

Тема: «Зимние забавы». 
Цель: Формировать у детей представление о зиме, о природе. 
Социально-коммуникативное развитие: 
Игровая ситуация «Зайчата на прогулке». 
Познавательное развитие: 
Экспериментирование: Опыт: превращение воды в лёд. 
Экскурсия по участку детского сада: «Зимний вечер». 
Наблюдение из окна «Зимнее утро». 
Речевое развитие: 
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Чтение стихотворения Ладонщикова «Зимние картины», рассматривание картины «Зимние забавы», «Ёлка» см. Каринечеву, стр. 274. 
Чтение стихотворения «Наша Маша - маленька» (см. Вераксы стр. 115-116). 
Художественно— эстетическое развитие: 
Рисование: «Вот зима, кругом бело» см. Жукову стр. 43-44 Лепка: «Снеговик». 
Слушание музыкального произведения «Зимнее утро». Мульти дискотека «Кабы не было зимы». 
Физическое развитие: 
П/и: «Дети и Мороз». Подвижная игра — задание «Попади в цель». Игровое упражнение: «Лови — бросай». 
 

 

1 неделя февраля 

Тема: «Живой уголок». 
Цель: Формировать у детей представление о питомцах, продолжать учить отвечать па вопросы о своих питомцах. 
Социально-коммуникативное развитие: 
Рассматривание фотографий. Беседа. 
Тема: «Наши питомцы», «Наши верные друзья», см. Карпухину стр. 38 № 30. 
Познавательное развитие: 
Экскурсия в живой утолок. Познавательный рассказ про обитателей уголка «наблюдение за рыбками» (см. Губанову стр.30). 
Речевое развитие: 
«Мальчик играет с собакой» (см. Карпухину стр. 85 № 8). Чтение рус.нар. сказки «Курочка ряба» (см. Карпухину стр. 99 № 24). Чтение 
стихотворения В. Левина «Гулял по улице щепок». 
 Художественно — эстетическое развитие: 
Рисование: «Золотая рыбка». 
Лепка: «Золотая рыбка» (см. Жукова стр. 76). Слушание песни «Серенькая кошечка». Дискотека: «Ёжик резиновый» 
Физическое развитие: 
П/и: «Кошка и котята», «Наседка и цыплята». 

2неделя февраль 
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Тема: «Безопасное колесо».  
Цель: Познакомить детей с правилами безопасности дорожного движения в транспорте, различать виды автомобиля (грузовой, 
легковой, кабина, руль, колесо). 
Социально-коммуникативное развитие: 
Дидактическая игра: «Машины», «Светофор», «Что делает шофёр». 
Составление рассказа: «Шофёр ведёт грузовую машину», (см. Вераксы, Комарову, Васильеву стр.25 ). 
Познавательное развитие: 
«На чём поедешь? (см. Корпухину стр. 56-57). «Куда едут машины» (см. Корпухину стр. 58-59). 
Речевое развитие: 
«Машины», (см. Карпухину №21 стр. 97). «Паровоз», машина (№ 23 стр. 98 Карпухина). 
Чтение стихотворения: А. Барто «Грузовик». 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование: «Дорожка для машин». Лепка: «В гости едет Котофей». Аппликация: «Светофор». Песня Л. Некрасовой «Машина». 
Физическое развитие: 
Подвижная игра: «Машины», «Воробушки и автомобиль». 
 
 

3 неделя Февраль 
Тема: «Самый лучший — папа мой». 
Цель: Учить называть фамилию, имя папы. Формировать гендерную и семейную принадлежность. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества. 
Социально-коммуникативное развитие: 
Игровая ситуация: «Семья на прогулке». Сюжетно-ролевая игра: «Семья». 
Познавательное развитие: 
Презентация «Наша Армия родная». 
Речевое развитие: Чтение сказки «Три медведя». Чтение стихотворения: «Мой папа» (см. Карпухину № 25 стр. 32). 
Художественно — эстетическое развитие: 
Аппликация: «Моя семья». 
Мастерская: Изготовление подарков для пап и дедушек. Слушание песни: «У меня есть шапка со звездой». 
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Физическое развитие: 
Подвижная игра — задание «Разведчики», см. Тимофееву, стр. 147. 
 
 

4 неделя февраля 

Тема: «Птицы зимой». 
Цель: Формировать у детей представление о жизнедеятельности птиц зимой, вызвать стремление заботиться о них. 
Продолжать учить различать птиц по внешнему виду, называть их. Активизировать в речи понятия, связанные со строением тела птиц. 
Их действиями. 
Речевое развитие: 
Игра — занятие: «Зимующие птицы». Чтение стихотворения В. Орлова «Воробей». Рассказывание «Птицы зимой». Чтение потешки: 
«Вот сказали, воробья не слыхать», (см. Тимофееву стр. 254). 
Социально-коммуникативное развитие: 
Развивающая игра: «Кто чем питается?» 
Беседа: «Воробей». 
Познавательное развитие: 
наблюдение: «Что делают птицы вечером». 
Распознающее наблюдение: «Воробьи зимой». 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование: рисование ладошкой «Чудо птица» (см. Тимофееву стр. 255). 
Лепка: «Покормим птиц зёрнышками». 
Музыкально-ритмические движения: «Воробушки» муз. Арсеева, сл. И. Черницкой. 
Физическое развитие: 
П/и: «Птички в гнёздышках», «Воробей», «Воробушки и автомобиль». 
 

1 неделя март 
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Тема:«Женский день 8 марта» 
Цель: Воспитывать любовь и заботливое отношение к маме, как к близкому и родному человеку; вызвать желание оказать посильную 
помощь маме в домашних делах. 
Речевое развитие: 
Чтение стих-я А. Барто «Разговор с мамой». 
Рассматривание картины «Мама купает ребёнка» (см. Карпухину стр. 104, 105). «Мамин праздник» (см. Карпухину стр. 50-61). 
Социально-коммуникативное развитие: 
Беседа: «Мама дома - повар». Беседа с детьми на тему: «Праздник 8 Марта» (см. Тимофееву, Корнеечеву стр. 171). 
Познавательное развитие: 
Игра: «Покажи, что умеет делать мама (стирает, моет посуду, подметает пол и т.д.). Распознающее наблюдение «Как люди готовятся к 
празднику 8 Марта» (см. Тимофееву, стр. 173). 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование пальчиками «Розы». 
Аппликация: «Открытка для мамы». 
Лепка: «Я любимой мамочке испеку я прянички». 
Пение песни: «Моя мама» (кубинская народная мелодия, сл. В. Крючкова). 
Физическое развитие: 
Игра-забава: «Поймай шар». 
Игра-эстафета с участием мам «Кто быстрее». 
П/и: «Найди где мама?». 

2 неделя март 

Тема: «Домашние птицы» 
Цель: Выявить и систематизировать знания детей о домашних птицах, расширить словарный запас, слуховое внимание, кругозор. 
Развитие речи: 
Чтение потешки: «Курочка-Рябушечка, зачем ты пошла?» (см. Карпухину, стр. 81). 
Чтение сказки «Курочка Ряба» (см. Карпухину, стр. 24). 
Рассматривание картины: «Дети кормят курицу, цыплят (см. Гербову, стр. 90). 
 Чтение стих-я Л. Барто: «Кто как кричит» (см. Гербову, стр. 47).  
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Социально-коммуникативное развитие: 
Беседа о домашних птицах, отгадывание загадок (см. Вераксы, стр. 259-260). Познавательное развитие: 
Познавательный рассказ: «Домашние птицы». 
Игра-занятие: «Гуси-гуси» - компьютерная презентация (см. Тимофееву, Грачёву, стр. 189). 
Распознающее наблюдение: «Птицы весной». 
Д/и: «Найди на картинке». 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование: «Петушок, петушок - золотистый гребешок» (см. Жукову, стр. 54). 
Лепка: «Петя, Петя, петушок» (см. Жукову, стр. 55-56). 
Драматизация русс.народн. сказки «Курочка Ряба». 
Аудиозапись: «Голоса птиц». 
Театр теней: «Прилетели птички». 
Мульт-концерт: «Весёлые птицы». 
Физическое развитие: 
П/и: «Наседка и цыплята», «Петушок и курочки». 

Неделя № 3 
Тема: «Народная игрушка». 
Цель: Познакомить с народным творческом на примере народных игрушек; Использовать фольклор при организации всех видов 
детской деятельности. 
Речевое развитие: 
Чтение русских народных потешек: «Ой - ду-ду, ду-ду, ду-ду», «Ай, качи-качи-качи»; «Сорока - Белобока». 
Социально-коммуникативное развитие: 
Рассматривание народных игрушек: Матрёшка, игрушки-забавы, волчок. Познавательное развитие: 
Дидактические упражнения: «Найдём матрёшкам косыночки»; «Расставь матрёшек на дорожке»; «Складывание четырех и 
пятиместной матрёшки». 
 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование: «Украсим деревянные ложки узором». 
Лепка: «По замыслу». 
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Игры со свистульками, деревянными ложками, дудочками, погремушками. Физическое развитие: 
 
П/и: «Найди матрёшку». Игра: «Матрёшки танцуют» (см. Вераксы, стр. 101). 
 

4 неделя март 

 Тема: Театральная неделя 

Цель: Познакомить детей с театром, вызвать интерес к театрализованной деятельности, развивать эмоционально- чувственную сферу 
детей, побуждая их к выражению своих чувств, к общению, учить вслушиваться в стихотворный текст и соотносить его смысл с 
выразительным движением под музыку. Воспитывать умение слушать  сказки, следить за развитием действия, сопереживать героям 
произведения 

Речевое развитие:.Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» Пальчиковые игры «Зайка серенький», «Курочка- тараторочка» и 
дрРазвивать умение с помощью воспитателя инсценировать небольшие отрывки из сказок. 

Сониально-коммуникативное развитие: Рассказывание детьми сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», «Рукавичка» и 
др. Расматривание сюжетных картинок к русским народным сказкам.  
Игры в уголке театра (по выбору детей).Пазлы по сказкам, настольные игры «Колобок», «Теремок» 
Театр на магнитах по р.н.с.  Рассказывание воспитателя о театре.  Беседа «Любимые сказки», «Ура! Идём в театр!»  Речевая 
ситуация «Театральные секреты» (правила поведения в театре) С/Р игры: «В театре», «Поездка на кукольный спектакль»,  Д/И: 
лото «Сказки», «Кто кто в теремочке живёт?», Разрезные картинки к сказкам», «Кто как кричит?», «Угадай из какой я сказки?», 
«Что сначала, что потом?», «Собери сказку», «Теремок» 
Познавательное развитие:Настольный театр. Обыгрывание русской народной сказки «Курочка Ряба». Дидактическая игра «Угадай, 
из какой я сказки? ». Игры в уголке театра (по выбору детей) 
Художественно эстетическое развитие: Лепка «Колобок», «Волшебная палочка», «Овощи на грядке у деда», рисование Репка 

Аппликация «Домик для козлят», «Паровозик из Ромашкино» 

Настольный театр «Репка» 

Пальчиковый театр «Теремок» 
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«Заюшкина избушка» с использованием игрушек би-ба-бо 

Драматизация сказки «Теремок» 

Пение песенок «Два весёлых гуся», «Песенка крокодила Гены», «Песенка Чебурашки», «Колобок», «Мышки» 

Слушание музыкальных произведений: «Песня Матроскина» Э. Успенский, «Песенка Бабки - Ёжки», «Песенка мамонтёнка», «Песенка 
паровозика «Ромашкино», 

Физическое развитие:Подвижная игра «Наседка и цыплята». Тематические комплексы утренней гимнастики «Хомка -  хомка, 
хомячок», «Курочки», «Лесные звери» 

П/И: «У медведя во бору», «Лошадки», «Мыши в кладовой», «Смелые мышки», «Наседка и цыплята», «Воробушки и кот», «Звери» 
Игровое упражнение «Медведь и дети», «Мы артисты», «Лошадки в цирке» 
Пальчиковая гимнастика с фигурками для пальчиков «Птичка», «Сова», «Крокодил» Конструирование «Теремок» (деревянный 
конструктор)  

Конструирование из напольного конструктора «Домики для животных» 
 
 

1 неделя апрель 

Тема: «Весна» 
Цель: Формировать элементарное представление о весне, сезонные изменения в природе, одежде детей. Ц/З   Расширять 
представления детей о сезонных изменениях природы. 
 Дать детям представления о времени года весна. Учить сравнивать времена года, отмечать характерные признаки. Расширять 
представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведениезверей и птиц). 
Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). Воспитывать бережное отношения к 
природе, умение замечать красоту весенней природы. 
Речевое развитие: 
 Рассказ восп-ля: «Капают капели» (стр. 77 Губанова). 
Рассказывание сказки: «О чем плачут сосульки?» (стр. 77 Губанова) 
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Чтение стих-я Благининой «Светит солнышко в окошко». 
Разучивание потешки: «Солнышко, покажись». 
Социально-коммуникативное развитие: 
Беседа: «Здравствуй, весна». 
Познавательное развитие: 
Познавательный рассказ: «Весна». 
Распознающее наблюдение: «Погода в апреле». 
Рассматривание на прогулке таяние снега, одежду прохожих. 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование: «Смотрит солнышко в окошко». 
Лепка на листах: «Солнышко». 
Просмотр мультфильма «Светлячок». 
Физическое развитие: 
П/и: «Солнышко и дождик», «У медведя во бору». 

2 Неделя апрель 
Тема:«Течет, течет, водичка» 
Цель: Формировать у детей представлений о воде, её значении для человека, животных, растений. Познакомить со свойствами воды, о 
разнообразии её состояний. Воспитывать бережное отношение к воде.Учить называть весенние явления природы, обратить внимание 
на то, как изменяется всё вокруг, когда появляется солнце. 

Речевое развитие:ЧХЛ Е. Благинина «Дождик», Ю. Мориц «Ручеёк», И. Токмакова «Глубоко ли, мелко», К. Чуковский «Мойдодыр», 
«Федорино горе», А. Барто «Девочка чумазая», Б. Житков «Как слон купался», К. Ушинский «Уточки», В. Бианки «Купание 
медвежат», Сутеев «Под грибом», А. Босеев «Дождь», З. Александрова «Купание», Л. Воронкова «Снег идёт», р.н.с. «Лиса и заяц», 
сказки С. Прокофьева «Про серую тучку», «Волшебная корзинка» Отгадывание загадок о воде. Чтение и заучивание потешек о 
воде. Просмотр сказки «Как люди речку обидели», мультфильма «Капитошка» Чтение стих-я А. Барто» «Кораблик», А. Плещеева 
«Сельская песенка» (см. Вераксы, стр. 231). 
Одеваем куклу на прогулку (см. Вераксы, стр. 230). 
Социально-коммуникативное развитие:Игра забава «Мыльных пузырей» 
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С/Р игры: «Купание куклы», «Стирка белья», «Мы готовим обед», «Капитаны» (пускание бумажных корабликов), «Покажем мишке, 
как правильно умываться» 
Д/И: «Собери картинку» (подводный мир), «Мемос» (морские обитатели), «Что изменилось», «Лужи и дождь», «что нужно для 
купания куклы?» 
Игры с водой «Ледяные кораблики», «Подводная лодка», «Мыльные пузыри», «» Игровая – ситуация «Кукла умывается»  Игра 
– забава «Пускание мыльных пузырей», «Весёлые капельки», «Наши пальчики бегают по воде», «Фонтанчики», «Вылови игрушку», 
«Плыви, плыви кораблик» 
Беседа «Что такое вода?», «Для чего человеку вода?», «Волшебная вода» (свойства и значение), «Для чего нужна вода?
 Ситуативные беседы о значимости воды для человека (приготовление пищи, мытьё посуды и т.д.) 
Беседа – обсуждение «Зачем нужен зонт, резиновые сапоги?», «Что оденем в дождик?», «Можно ли ходить по лужам?» 
Рассматривание картины из серии: «Весна». 
Познавательное развитие:Эксперимент «Вода разного цвета», «Прозрачная вода», «У воды нет запаха и вкуса», «Что плавает в 
воде?», «Лёд, снег – это вода», «Делаем цветные льдинки», «Куда пропала снежинка?» 
Наблюдение за дождём, снегопадом, льдом. Игра – практикум «Холодная, тёплая, горячая», «Завариваем чай» 
Просмотр презентации «Путешествие маленькой капельки» 
Проведение опыта «Что растворяется в воде?» (сахар, соль, груша, песок), «Цветочки тоже хотят пить» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование «Вода», «Сосульки», «Рыбки плавают в водице», «Тучки и дождик» (поролон, рисование пальцами) 
Аппликация из ниток «Ручеёк» 
Конструирование (строительный материал) «Мостик через речку», «Лодочка для Пети» 
Конструирование из палочек «Широкие и узкие речки» 
Слушание музыкальных произведений «Звуки воды» (ручеёк, волны, дождик), песня «Мыльные пузыри» 
Игра на музыкальных инструментах «Капельки звенят» (громко - тихо) 
Прослушивание музыкальных произведений Т. Ломовой «Звуки дождя», «Шум моря», «Ручейки»; «Танец уточек» муз. М. 
Картушиной. 
Театрализованная игра: «Капают капели». 
Физическое развитие: 
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П/И «Солнышко и дождик», «Через ручеёк», «По мостику», «Убеги от дождя», «Рыбаки и рыбки», «Море волнуется»
 Физкультминутка «По воду пойдём», «Плавают рыбки» Пальчиковая гимнастика «Моем руки», «Вышел дождик погулять», 
«Кап, кап, кап»«Ручеёк, река и море» 

3 Неделя апрель 
Тема: «Неделя птиц» 
Цель: Формировать первичное представление о птицах, как «меньших» братьев человека. 
Речевое развитие: 
Совместное сочинение рассказа: «Как мы кормим птичек». 
Заучивание стих-я Найденовой «Птичка» (см. Вераксы, стр. 189). 
Заучивание потешки: «Курли-курли». 
Стихотворение: «Села птичка на окошко». 
Рассказывание потешки: «Уж ты ласточка». 
Социально-коммуникативное развитие: 
Беседа: «Птицы весной» (см. Вераксы, стр. 187). 
Игровая ситуация: «Мама готовит обед для птенчиков» (см. Корнеичеву, стр. 200). 
Познавательное развитие: 
«Птицы на участке» (рассматривание птиц из окна). 
Компьютерная презентация: «Перелётные птицы». 
«На прогулке» (рассматривание птиц у кормушки). 
Распознающее наблюдение: «Птичьи стаи». 
Дидактическая игра: «Кому что», сюжет: каждой птичке по гнёздышку. 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование ладошкой: «Журавлиный клин». 
Лепка: «Накормим птичку крошками». 
Слушание песни: «Скворцы прилетели». Муз. Дунаевского. 
Конструирование: «Домик для скворушки». 
Физическое развитие: 
Игровые упражнения: «Стайка птиц». 
П/и: «Птички летают», «Воробушки и автомобиль», «Птички в гнёздышках». 
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4 Неделя апрель 

Тема: «Зайка белый - станет серым». 
Цель: Формировать у детей внимание на происходящие в природе изменения, развивать наблюдательность, познавательный интерес. 
Речевое развитие: 
Чтение стих-я А. Барто «Зайка» (см. Вераксы, стр. 180). 
Чтение потешки: «Заяц Егорка» (см. Вераксы, стр. 102-103). 
Стих-е А. Бродского «Солнечные зайчики». 
Рассказывание стих-я Г. Лагэдынь «Аккуратные зайчата». 
Социально-коммуникативное развитие: 
Игровое упражнение: «Собираем зайчат на прогулку». 
Беседа: «Зайка белый стал серым». 
Творч-я мастерская: «Зайка серый». 
Игровая ситуация: «Новая шубка». 
Обучающая ситуация: «Зайчата на улице». 
Познавательное развитие: 
Познавательный рассказ: «Изменение в природе». «Зайка изменился». 
Д/и: «Подбери по форме», сюжет: зайчата ужинают (см. Тимофееву, стр. 204). 
Художественно-эстетическое развитие: 
Лепка: «Морковка для зайчика». 
Рисование: «Серая шубка для зайчика». 
Конструирование: «Домик для зайчика». 
Музыкально-ритмическое движение: «Где ты, зайка? 
Физическое развитие: 
П/и: «Зайка серенький сидит». 
С/и: «Зайка серый умывается». 

1 неделя май 

Тема:«Что  на свете круглое?» 
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Цель: формировать умение различать и называть геометрическую фигуру круг;  сравнивать круглые предметы по величине, 
обозначать словами соответствующие параметры (большой, поменьше, маленький)         Учить видеть круглые предметы в 
окружающем мире. 

Познавательное развитие: 

Д/и « На что похоже?», «Построй солнышко», «Чудесный мешочек», «Что бывает круглым?», «Разложи шарики по корзинкам», 
«Найди предмет на этот цвет», «Спрячь шар в ладошках», «Соберём круглые овощи, фрукты», «Что есть круглого в машине?», 
«Найди лишнюю фигуру», «Кому какой?» (форма, цвет, величина) 
С/Р игры: «Накроем на стол», «Магазин», «Вылечим куклу Дашу», «У Тани день рождение» (подарим воздушный шарик), 
«Приготовим торт» 
Игра – фантазирование «Если я был бы воздушным шариком, солнышком» 
Игра – практикум «Приготовим торт» (круги разных размеров) 
Социально комуникативное развитие: 
Мини-беседа о геометрической фигуре - круг. 
Беседа «Что мы знаем о солнышке», «Воздушный шарик», «Что может быть похоже на круг?» 
Беседа – рассуждение «Круг большой и маленький» 
Составление рассказа по алгоритму «Соберём бусы для бабушки» 
Речевое развитие:Чтение и заучивание потешки «Солнышко», «Солнечный зайчик».Чтениекниги «Весёлая геометрия в стихах» (стихи 
Б. Вахнюка).Загадывание и отгадывание загадок о круге и круглых предметах. 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование «Солнышко», «Что бывает круглое? (по замыслу), «Одуванчики в траве», «Ромашка», «Тарелочка», «Мой весёлый звонкий 
мяч», рисование карандашом «Крутится волчок». 

Аппликация «Украшение блюда», 
«Разноцветные круги» (по замыслу),«Собираем яблоки», «Воздушные шарики» 
Лепка «Разные колёса», «Баранки», «Круглый стол» 
Конструирование из бросового (круглого) материала «Красивые бусы» 

Прослушивание аудиозаписи песни «Круглая планета», «Антошка», колыбельная «Солнце спать пошло…», «Мыльные пузыри», 
«Воздушные шары» 
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Танцы под песенку "Добрый жук" (из к/ф "Золушка) 
Игра на музыкальных инструментах: маракасы, бубен. 
 
Физическое развитие:Физкультминутка «Я на солнышке лежу», «На круглой планете», «Вот шагаем мы в кругу», «Маленький, 
большой круг»Подвижная игра «Мой весёлый, звонкий мяч», «Солнечный зайчик», «Бездомный заяц», «Ровным кругом, друг за 
другом», «Пузырь», «Карусель», «Найди свой домик», «Попади в круг» 

Дыхательная гимнастика «Лучистое Солнышко», «Надуем шарик», «Дуем в кружок»Пальчиковая гимнастика «Сделаем кружок», 
«Спелое яблоко», «Солнышко», «Круг, кружок, кружиИгровое упражнение «Из обруча в обруч» (маленькие, большие), «Подбрось и 
поймай», «Прокати мяч » 
 
 

2 Неделя  май 
 

 
Тема: Насекомые 
Цель: Продолжать знакомить с многообразием животного мира.Познакомить детей с насекомыми, которые обитают на территории 
детского сада Учить узнавать и называть уже известных насекомых, обращать внимание на особенности внешнего вида насекомых, на 
способы их передвижения, внешнего строения, места обитания. Предоставить возможность рассмотреть насекомых на близком 
расстоянии и очень осторожно обследовать их с помощью осязания. Воспитывать  бережное отношение к насекомым. 
Социально коммуникативное развитие: Чтение сказки Н.Павловой «Земляничка» 
По программе «От рождения до школы» Комплекс занятияСтр.281 
Познавательное развитие 
Формирование умения различать предметы по величине и обозначать их словами: большой, маленький.«Пчелки»побуждать детей 
войти в образ другого. Формировать жизненно важные движения, координацию и пространственную ориентировку. Развивать 
способность к двигательно-образному перевоплощению. Способствовать развитию речевой и двигательной координации. Обучать 
навыкам взаимодействия детей друг с другом. 

Речевое развитие:Тема: Упражнения на совершенствование звуковой культуры речи. Тема: Чтение сказки 
 В. Сутеев. «Кто сказал мяу!» чтение стихотворения «Божья коровка» 
В. Гербова новое изд. Стр. 53-55  
Художественно-эстетическое развитие:рисование  « Солнышко , цветы растут , жучки в траве». Рисование пальчиком Божьи 
коровки. Слушанье музыкального сопровождения звуки насекомых. 

81 
 



Конструктивно-модельная деятельность 
Т« Грузовик» 
Развивать у детей желание конструировать . способствовать речевой активности .  
Физическое развитие: П/И Кузнечики, Бабочки на лугу. «Утром бабочка проснулась» 
 

3 неделя май 
Тема: «Здравствуй, лето». 
Цель: Формировать элементарные представления о лете, сезонные изменения в природе, одежде людей. 
Речевое развитие: 
Чтение рус.нар. потешки: «Бежала лесочком лиса с кузовочком», чтение потешки «Огуречик, огуречик» (см. Вераксы, стр. 268). 
Закличка: «Дождик, дождик, веселей» (смВераксы, стр. 220). 
Социально-коммуникативное развитие: 
Беседа о предстоящем времени года - о лете. 
Познавательное развитие: 
Рассматривание иллюстраций с изображением летнего пейзажа, людей, одетых по-летнему. 
Художественно-эстетическое развитие: 
Театрализованные игры-ситуации: «Цветочная полянка», «Солнышко». 
Муз.игра: «Гром и дождик». 
Рисование: «Цветы растут». 
Лепка» Ягода - клубничка». 
Физическое развитие: 
П/и: «Жуки» 
Дыхательное упр-е: «Бабочки» 

4 Неделя май 
Тема: «Лето». 
Цель: Формировать элементарные представления о лете, об овощах, фруктах, ягодах. 
Речевое развитие: 
Чтение рассказа Н. Павлова «Земляничка» (см. Вераксы, стр. 281). Рассматривание картины: «Чудо паровозик» (см. Гербову, стр. 78-
79). 
Социально-коммуникативное развитие: 
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Беседа: «Откуда берется фрукты, овощи и ягоды?» 
Познавательное развитие: 
Игра: «Чудесный мешочек» с фруктами, ягодами и овощами. 
Творческая мастерская: «Дождь за окном» (см. Тимофееву, стр. 251). 
Художественно-эстетическое развитие: 
Лепка: «Земляничка». 
Рисование: «Дождь за окном». 
Игра инсценировка: «Как непослушный котёнок лапу обжёг?». 
Физическое развитие: 
Игра: «Достань морковку», п/и: «Перелёт птиц». 
 

8.  Культурно – досуговая деятельность. 

Название месяца Тема досуга Отметка выполнения 

Сентябрь Цветочный фестиваль  

Октябрь Осенняя ярмарка  

Праздник осени  

Ноябрь Праздничное событие  
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День матери. 

Декабрь Новогодний утренник.  

Январь Физкультурное 

мероприятие «Зимушка - 

Зима». 

 

Развлечение «Песенки 

поём». 

 

Февраль Физкультурное 

мероприятие «Мой весёлый 

мяч». 

 

Досуг «Вот как мы 

умеем». 

 

Март Праздник к 8 марта.  

Апрель -выставка детского 

творчества, посвященная дню 
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птиц. 

 

Праздник весны.  

Май Здравствуй лето!  

 

 

9. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Месяц Мероприятия Отметка о выполнении  
Сентябрь  

1.Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих 
детей. 

2.Привлечь родителей к проведению ярмарки «Чудо Урожай» 

3. Консультация для родителей "Адаптация детей в 1 мл 
группе» 

4. Консультация для родителей "«Безопасная перевозка детей в 
автомобиле». 

 
Провела беседу 

 
Провела Беседу. 

 
 
 

Подготовила 
консультацию. 

Октябрь 
1. Беседа с родителями на тему «Одежда детей в группе и на 

Провела беседу 
с родителями. 
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улице», «Живем по режиму» 

2. Фотовыставка «Будем знакомы» с рассказом о семье. 

3.Организационное родительское собрание  «Адаптация детей  

и взаимодействие ДОУ с семьей» 

4. Выставка совместных рисунков детей и родителей «Мы 
рисуем» 

5. Консультация для родителей  Что должен уметь ребенок в 2 
года. Подробное описание физического и эмоционального 
развития ребенка в 2 года. 

 

 

 
Подготовила 

консультацию для 
родителей. 

 
Оформила  

консультациюна 
стенде. 

 
Провела 

собрание. 
 

Ноябрь 
1. Консультация для родителей «Здоровье ребенка в наших 
руках» 

2. Оформление фото выставки "Наши любимые мамы" 

3. Консультация для родителей «Маленькие драчуны» 

4. Оформление стенда ко Дню матери 

 

 
 
 
 
Оформила 

фотовыставку. 
Организовала 

конкурс родителей и 
детей. 

Декабрь 
1. Консультация – «Роль дидактической игры в семье и 
детском саду» 

2. Консультация «Все о детском питании». 

3. Фоторепортаж с рассказами «Играем дома» 

 
Подготовила 

консультацию для 
родителей. 

 
 
Приготовила 
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(оформление стенда) 

4.Консультация «Психологические особенности детей 2-3 
–х лет» 

 

 

консультации. 
 
 
 
 

Январь 
1.Консультация «Меры предупреждения и лечения гриппа» 

2. Родительское собрание «Развитие речи у ребёнка 3-х лет». 

3. Оформление стенда «Здравствуй зимушка Зима» 

4.Оформление родительской газеты «Умелые руки не знают 
скуки» 

4.Консультация "Развитие мелкой моторики рук" 

5.Родительское собрание «Развитие речи у ребёнка 3-х лет». 
(январь11) 

 

 
. 

Февраль 
1.  Консультация Игры – развлечения «Играем вместе с папой» 

2. Фотовыставка «Лучше папы не найти» 

3. Папка передвижка «Ко дню 23 февраля» 

4. Консультация «Здоровый ребенок- счастливый родитель» 

 
 
 
 
 
 

Март 
1. Оформление папки передвижки ко дню 8 марта «Мама, я так 
тебя люблю» 

. 

. 
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2. Родительское собрание, «Что должен уметь ребёнок этого 
возраст» 

3. Оформление стенда «Театрализованная деятельность 
дошкольников». 

4.Выставка «Игрушка театральная, очень уникальная» 

5.Родительское собрание Х/э развитие "Творчество малышей 

Апрель 
1. День добрых дел «Выносной материал» 

2.Консультация «В царстве упрямства и капризов» 

3. Консультация как обеспечить безопасность ребенка дома до 
3х лет 

 

 

Оформила 
выставку  

Оформила 
консультацию. 

 
 
 
 
 

Май 1. Оформление папки передвижки « 9 мая День Победы!» 

2. Консультация "Как познакомить ребёнка с праздником 
"День Победы"" 

3.  Итоговое родительское собрание «Мы подросли немножко» 

4. Консультация «Прогулки их значение» 

 

 
Подготовила 

консультацию. 
 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1 Список воспитанников группы. 
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№ Ф.И. ребёнка Дата рождения 
1 Абрамова Арианна 22.10.2013 
2 Аверкина Лиза 30.01.2014 
3 Антонюк Артем 31.01.2015 
4 Бачина Настя 30.09.2014 
5 Будников Артем 03.04.2014 
6 Беззубцев Артем 09.03.2015 
7 Богдашкина Катя 29.11.2014 
8 Богатов Данил 17.06.2014 
9 Вагин Артем 23.02.2014 
10 Веретеников Артем 04.10.2014 
11 Гайдученко Марк 02.04.2014 
12 Гребенюк Артемий 01.10.2014 
13 Клейменова Полина 05.06.2014 
14 Комогорцев Саша 15.09.2014 
15 Кардашин Егор 25.05.2014 
16 Куликова Марина 03.06.2014 
17 Колесник Иван 17.12.2014 
18 Лисин Кирилл 04.09.2014 
19 Мальцева Наташа 27.03.2014 
20 Матвийчук Юля 21.07.2014 
21 Подольский Виктор 04.04.2014 
22 Романов Миша 21.07.2014 
23 Рысюк Вера 27.08.2014 
24 Ринчинова Алена 10.21.2014 
25 Семенов Валера 23.10.2014 
26 Самойлов Паша 12.07.2014 
27 Самойлова Полина 12.07.2014 
28 Сиволапова Таня 21.10.2014 
29 Серебреников Данил 31.03.2014 
30 Хунтохеев Артем            29.01.2014 
31 Чусовитин Рома            04.06.2014 
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32 ЮлдашовАдхамбек            25.08.2014 
   

 
 

2 Режим дня на холодный период года 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35 

Самостоятельная деятельность, игры 8.35-9.15 

Организованная образовательная деятельность 9.15-9.30 (1 подгруппа) 

9.30 – 9.45 (2 подгруппа) 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.45-11.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 

Обед 

11.15-11.25 

11.25 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность, игры 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Организованная образовательная деятельность по подгруппам 15.25-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 
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Прогулка, уход детей домой 17.00-18.00 

 

Режим дня в 1 младшей группе в тёплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием,самостоятельная деятельность (на улице) 7.30-8.00 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 9.00-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, 

музыка, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная 

деятельность 

Второй завтрак 

9.15-10.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 10.40-11.10 

Подготовка к обеду, обед 11.10-11.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.40-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность  15.00-15.15 

Полдник  15.15-15.25 
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Подготовка к прогулке, прогулка. 

Непосредственно образовательная деятельность (художественное 

творчество,игры, наблюдения, музыка, воздушные и солнечные 

ванны), самостоятельная деятельность 

15.25-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.00-18.00 

 

 

3. Материально-техническое и методическое обеспечение программы. 

- магнитная доска; 

- передвижной магнитный мольберт; 

- детские игровые модули («кухня», «магазин», «больница», «мастерская», «парикмахерская); 

- выносные игрушки для игр на участке; 

- природные уголки, уголки двигательной активности, уголки, необходимые для воспитательно-образовательной и игровой 

деятельности детей, оснащённые необходимым оборудованием и материалами; 

- энциклопедическая, специальная, художественная и детская литература, дидактические игры и игрушки, пособия по разделам 

программы. 

Область Материально техническое обеспечение 
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Социально коммуникативное развитие -  Центры сюжетно-ролевых игр.(полки для игрушек, столик, диван, два 

кресла, кассовый аппарат, туалетный столик с полками) 
 
- Уголки дежурств (полка) 
 
 

Познавательное развитие - Центр «Детская мини-лаборатория»( шкаф и полка) 
 

-Центр сенсорного развития (шкаф) 
 

- Центр конструктивно-модельной деятельности (шкаф) 
 

Речевое развитие - Центр настольных игр(Шкаф) 
 

- Центр «Уголок книги» (полка) 
 

 
Художественно-эстетическое  развитие - Центр творчества (полка) 

 
- Центр  музыкально-театральной деятельности (полка) 

 
- Музыкальный зал  

 

Физическое развитие - Центр двигательной активности(полки). 
 

- Физкультурный зал (полки, шкафы, модули, матрацы) 
 

- Спортивная площадка 
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                                                                                    4.Особенности организации РППС. 

Пояснительная записка 

С возрастными особенностями детей 1 младшей группы и требованиями ФГОС РППС группы организовано в виде 

развивающих центров по основным направлениям развития ребенка: 

Центры (название и описание) 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах 
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Социально-

коммуникативное развитие: 

-  Центры сюжетно-ролевых 

игр. 

- Центр «Уголок 

безопасности» 

 - Центр «Пожарная 

безопасность» 

- Уголки дежурств 

- Патриотический уголок 

 

 Познавательное 

развитие: 

- Центр «Детская мини-

лаборатория» 

-Центр сенсорного 

развития 

- Центр логико-

математического 

развития 

- Центр конструктивно-

модельной деятельности 

 

 Речевое развитие: 

- Центр настольных 

игр 

- Центр «Уголок 

книги» 

- Логопункт 

 

 

 

 Художественно-

эстетическое  

развитие 

- Центр творчества 

- Центр  музыкально-

театральной 

деятельности 

- Музыкальный зал  

 

 Физическое развитие 

- Центр двигательной 

активности 

- Физкультурный зал  

- Спортивная площадка 

 

 

Центр творчества 

Задачи: Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. Развивать детское творчество. 

Возраст Дидактический компонент 

 

Оборудование Стимулирующий 

компонент (в целях 

развития интересов, 

способностей, 

возможностей детей) 

Участие 

родителей 
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младший  

 

 

 

Книжки-раскраски. Картины и 

иллюстрации 

листы белой и цветной бумаги, цветной 

картон, кисточки для клея, клей, 

акварельные краски, гуашь, кисточки для 

красок, цветные карандаши, цветные 

мелки, губки поролоновые, трафареты, 

пластилин.  

Рабочая тетрадь  Мастер-

классы. 

 

Центр музыкально-театральной деятельности 

Задачи: Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 

Возраст Дидактический 

компонент 

 

Оборудование Стимулирующий 

компонент (в целях 

развития 

интересов, 

способностей, 

возможностей 

детей) 

Участие родителей 
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младший 

 

 

 

Музыкальный центр 

 

- игры, направленные на 

знакомство детей с 

разными видами 

инструментов 

 

 

 

 

 

- ударные инструменты: бубен, барабан, 

погремушки, колокольчики; 

-деревянные палочки, деревянные ложки, 

металлофон (во второй половине года); 

всего не более 3-4 видов;  

 

 

- участие в 

инсценировках 

сказок 

 

- привлечение родителей к 

оформлению музыкального 

уголка. 

 

 

 Театральный центр 

 

- различные виды 

театров: настольный, 

пальчиковый, би-ба-бо. 

-иллюстрации сказок 

-шапочки, 

-рисунки-эмблемы на 

 

 

-стойка,  

-одежда на плечиках,  

- сундучок, расписанный в народном 

стиле; 

-зеркало (в рост или в пол роста ребенка). 

- большая ширма, 

 

 

- упражнения-

имитации 

 

 

 

 

 

 

Изготовление атрибутов, 

масок. 
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ободочках, маски, 

-ленты, платочки, кепи,  

- аксессуары сказочных 

персонажей, 

- различные юбки, 

платья, фартучки, 

- бусы из различных (но 

не опасных для жизни и 

здоровья ребенка) 

материалов, ленты, 

косынки т.д. 

-маленькая ширма. 

 

 

  

 

Центр конструктивной деятельности. 

Задачи: Развитие пространственного мышления, совершенствование навыков работы по заданной схеме, модели, чертежу. 

Формирование мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез) 

 

Возраст Дидактический 

компонент 

Оборудование Стимулирующий 

компонент (в целях 

Участие родителей 
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 развития 

интересов, 

способностей, 

возможностей 

детей) 

 

младший 

 

картинки различных 

построек 

- наборы лего-конструкторов: 

крупногабаритный, напольный, мозаики 

крупные, средние; 

- настольные деревянные строительные 

наборы. 

-схемы достижений 

(значки, фишки и 

т.д.) 

- оснащение уголка  

 

Центр «Уголок книги» 

Задачи: Продолжать развивать интерес к художественной литературе. С помощью различных приемов и специально организованных 

педагогических ситуаций способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.                 

 

Возраст Дидактический 

компонент 

 

Оборудование Стимулирующий 

компонент (в целях 

развития интересов, 

способностей, 

Участие родителей 
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возможностей 

детей) 

 

 

младший  -яркие иллюстрации, 

-книжки-картинки, 

-небольшие альбомы для 

рассматривания с 

различной тематикой. 

- стеллаж для книг, стол и стульчики, 

мягкий диванчик, 

- детская литература, 

- тематические альбомы, 

- сезонные иллюстрации. 

 

-звучащие книжки, 

-движущие книжки 

-ремонт книг, 

-привлечение родителей к 

оформлению книжного уголка 

 

Центр двигательной активности 

Задачи: Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, совершенствовать основные движения,  

формировать правильную осанку, воспитывать гигиенические привычки, телесную рефлексию. Поддерживать интерес 

 к разным видам спорта. Развивать двигательную активность детей. 

Возраст Дидактический 

компонент 

 

Оборудование Стимулирующий 

компонент (в целях 

развития 

интересов, 

способностей, 

Участие родителей 
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возможностей 

детей) 

Младший  

 

 

 

 

 

- картотека игр, 

физминуток, 

гимнастики 

пробуждения, 

упражнений для глаз и 

на развитие дыхания. 

- Спортивный инвентарь: мячи, кегли, 

обручи, дорожки «Здоровья», маски для 

подвижных игр и др. 

 

 

 

Использование 

музыкального 

сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Задачи: Учить взаимодействовать детей друг с другом. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

 Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры, развивать умение самостоятельно занять себя игрой 

 

Возраст Дидактический 

компонент 

 

Оборудование Стимулирующий 

компонент (в 

целях развития 

интересов, 

способностей, 

Участие родителей 
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Центр «Уголок безопасности» 

возможностей 

детей) 

младший  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-д/игры «Одень 

куклу», 

«Купание 

куклы» и т.д. 

 

 

- куклы, одежда для всех периодов года 

(для лета, зимы, весны и осени), 

маленький шкафчик для одежды, 

ванночки, детская посудка, кроватки и 

т.д. 

- халат, шапочка, сумка медсестры, 

шприц, градусник, бинты, фонендоскоп, 

грелка, телефон и т.д. 

– зеркало, ножницы, расческа, халат, 

машинка для бритья, касса, салфетки, 

мужской и женский зал, специальные 

стулья, касса и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- прогулки с куклой; 

- чтение сказки «Айболит»; 
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Задачи: освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения. 

 

 

 

Центр «Детская мини-лаборатория» 

Задачи: развитие первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных 

операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение). Формирование умений комплексно обследовать предмет. 

 

Возраст Дидактический компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент 

(в целях развития интересов, 

способностей, возможностей 

детей) 

Участие родителей, 

социальных партнеров 

младший  

 

 

- иллюстрации 

- книги 

- игры       

 

- игрушки; 

 

 

 

- книжки-малышки по ПДД 

 

- изготовление подделок,  

- участие в  

выставках рисунков по ПДД. 
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Возраст Дидактический 

компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент 

(в целях развития интересов, 

способностей, возможностей 

детей) 

 

 

 

Участие родителей 

 

младший  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -книги познавательного 

характера для младшего 

возраста; 

- тематические альбомы; 

- коллекции:  семена 

разных растений, 

шишки, камешки, 

коллекции «Подарки» 

(зимы, весны, осени), 

«Ткани». 

 

 

- набор игрушек резиновых и 

пластмассовых для игр в воде;  

- материалы для игр с мыльной 

пеной,  

- простейшие приборы и 

приспособления для 

исследования: 

- лупы, сосуды  для воды, «ящик 

ощущений» (чудесный 

мешочек),  

-  зеркальце для игр с 

«солнечным зайчиком», 

-  персонажи, наделенные 

определенными чертами 

(«почемучка») от имени 

которого моделируется 

проблемная ситуация. 

 

 

- совместные исследования; 
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Центр уединения 

Задачи: обеспечение индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка группы 

 

 

 

 

- «бросовый материал»: веревки, 

шнурки, тесьма, катушки 

деревянные, прищепки, пробки 

- семена бобов, фасоли, гороха. 

 

Возраст Дидактический компонент 

 

 

 

Оборудование Стимулирующий 

компонент (в целях 

развития интересов, 

способностей, 

возможностей детей) 

Участие родителей 
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Центр патриотического воспитания 

Задачи: всесторонне изучение родного города, края, страны; расширение области социально-нравственных чувств и ориентаций,  

 

 

 

младший 

 

 

 

 

 

 

 

 

- картотека релаксационных 

упражнений, 

-Д/игра «Чувства и эмоции», 

-Д/ игра «Как поступают 

друзья», 

-Д/ игра «Угадай эмоцию», 

-Д/ игра «Найди друзей», 

-Д/ игра «События и эмоции», 

-Д/ игра «Мои чувства», 

-Д/ игра «Эмоции в сказках» 

- «стаканчики для крика»; 

- подушки,  

- задорные и веселые «мирилки», 

коврики дружбы, 

- ширма. 

 

 

 

 - привлечение к 

изготовлению уголка 

уединения 
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пробуждение любви к родному городу, республике, России, воспитание патриотических чувств, чувства любви к родному городу. 

 

 

 

5. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

1.«Безопасность на улицах»,  Н. Н. Авдеева. - М.: ООО «АСТ-ЛТД», 1997. 

2.«КРОХА» Методическое пособие для воспитателей и родителей Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Г.В. Груба «Играем с 

малышами» - игры и упражнения для детей раннего возраста 3 – е издание. МОСКВА «Просвещение» - 2007 

Возраст Дидактический компонент 

 

Оборудование Стимулирующий 

компонент (в целях 

развития интересов, 

способностей, 

возможностей детей) 

Участие родителей 

 

младший 

 

Уголок краеведения  

 

- тематические альбомы: «Наш 

детский сад», «Наша семья» 

 

 

- мини-музей («Предметы 

русского быта») 

 

 

 

- изготовление 

альбомов, экспонатов 

мини-музея. 
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3.«КРОХА» Методическое пособие для воспитателей и родителей Н.П. Кочетова «Физическое воспитание и развитие детей раннего 

возраста» - 2 – е издание. МОСКВА «Просвещение» - 2008 

4.«КРОХА» Методическое пособие для воспитателей и родителей М. В. Коробкова,     Р.Ю. Белоусова «Малыш в мире природы» - 

3 – е издание. МОСКВА «Просвещение» - 2010 

5.«КРОХА» Методическое пособие для воспитателей и родителей Е.В. Зворыгина «Я играю» - игры и упражнения для детей 

раннего возраста 2 – е издание. МОСКВА «Просвещение» - 2007 

 

     6.«Лепка с детьми 3-4 лет». Колдина Д.Н., М.: .: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

7. Комрлексные занятия по программе «От рождения до школы». 1 младшая группа /авт.-сост. Н.В. Лободина.- Волгоград:  

Учитель, 2015 

8.«Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А.: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Ранний возраст: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007 

9.«Развивающие занятия с детьми 2-3 лет». Парамонова Л.А Методическое пособие, ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

10.«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» (пилотный вариант) / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 Программа Н.Е. 

Веракса «От рождения до школы» 

11.«Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет». Л.И. Пензулаева Комплексы оздоровительной гимнастики. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

12.«Детский сад». Шорыгина Т.А. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

13.Комплексные занятия «От рождения до школы» под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

14.Рабочая программа вос-ля Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

15.Перспективное планирование Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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16.Дети раннего возраста д\саду Е.В. Жердева. 

17.Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста Е.А. Тимофеева. 

18.Воспитание сенсорной культуры ребёнка А.А. Венгер, Г.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер. 

19.Прогулки в детском саду И.В. Кравченко, Т.А. Долгова. 

20.Забавы для малышей М.Ю. Картушина. 

21.Игровые занятия для детей от 2-3 лет М.Д. Маханёва, С.В. Резникова. 
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IV. Приложение 

1. Тематический план, технологии, самообразование  

 

 

Игровые технологии: «Сенсорное развитие у детей младшей группы посредством дидактических игр». 

 

Моя педагогическая деятельность связана с детьми младшего дошкольного возраста. Именно этот возраст наиболее 

благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопление представлений об окружающем мире. Накопление 

умственного багажа детей младшего дошкольного возраста составляют чувственно – воспринимаемые впечатления. Сенсорное 

развитие составляет фундамент общего умственного развития ребёнка, оно необходимо для успешного обучения ребёнка. С 

восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы познания строятся на основе образов 

восприятия, являются результатом их переработки. Сенсорное развитие детей это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах и признаков предметов: о форме, цвете , величине, количестве, положении в пространстве. 
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Ведущим видом деятельности и основой становления ребёнка 2 – 3 лет является предметная игра. Играя ребёнок учится осязанию, 

восприятию, усваивает все сенсорные эталоны. Можно с уверенностью утверждать, что ведущей формой сенсорного развития 

являются дидактические игры. Только при определённой системе дидактических игр можно добиться сенсорного развития.  

Дидактические игры я использую в разных видах деятельности детей: в непосредственно – образовательной, в познавательно – 

исследовательской,   в продуктивной, в свободной деятельности детей, в режимных моментах,  включая все виды восприятия. 

Определённое знание по сенсорике дети получают и при проведении подвижных игр, во время которых решаются сразу несколько 

задач сенсорного развития. Таким образом, дидактическая игра у детей младшего возраста является средством для сенсорного 

развития, что является актуальным.  

Моей целью использования игровой технологии является поиск эффективных педагогических условий сенсорного развития у 

детей младшей группы посредствам дидактических игр. Поэтому процесс будет эффективным при соблюдении следующих 

педагогических условий:  

4. Отбор содержания дидактических игр, которые будут близким опытом у детей с постепенным усложнением дидактического 

материала. 

5. Работа по сенсорному развитию соблюдением следующих принципов: наглядности, доступности, прочности, 

систематичности и последовательности. 

6. Содержание работы по сенсорному развитию будет реализовываться в разных видах деятельности детей. 

Задачи игровой технологии:  

6. Проанализировать педагогическую и методическую литературу по проблеме сенсорного развития детей младшего 

возраста. 

7. Выявить особенности сенсорного развития детей. 

8. Выявить систему работы по сенсорному развитию детей по средствам дидактических игр. 
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9. Выявить, обосновать и создать педагогические условия для обогащения и накопления сенсорного опыта в ходе 

предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим материалом. 

Направление моей работы следующее: формирование представлений о сенсорных эталонах, обучение способом 

обследования предметов; развитие аналитического восприятия. 

Мною подобран комплекс интересно, доступных и познавательных для детей дидактических игр. Все дидактические 

игры можно  разделить на три основных вида: игры с предметами, настольно-печатные, словесные игры. 

В играх с предметами я использую игрушки и реальные предметы. Играя с предметами, дети учатся сравнивать. 

Устанавливать сходство и различие предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со 

свойствами предметов и их признаками: цвет, формой, величиной, качеством.  

Словесные игры: построены на словах и действиях играющего. В таких играх дети познают окружающий мир углубляют 

приобретённые знания в новых связях, в новых обстоятельствах, также на развитие речи и правильной ориентировке в 

пространстве.  

Настольно-печатные игры  интересные занятия для детей они разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино, 

мозаика, разрезные картинки и кубики. Задача этого вида игр учить логическому мышлению, развивать у них умения из 

отдельных частей составлять целые предметы, устанавливать сходство и различие предметов.  

На протяжении нескольких лет работы с детьми младшего возраста я вела наблюдения и пришла к выводу о том, что дети 

обычно испытывают некоторые затруднения при освоение сенсорных эталонов, но основная группа справляется хорошо. 

С детьми, которыми не справляются, провожу индивидуальные работы. Зная уровень подготовленности  каждого 

воспитанника, работу подбору дидактических игр я стою с учётом интересов детей, а так же близким опыту у детей с 

постепенным усложнением дидактических задач и игровых правил. 

Когда ребёнку интересно играть, обучение проходит более успешно и результативно. Соблюдение правил в игре требует 

определённых усилий, воли, умений обращаться со сверстниками, преодолевать отрицательные эмоции. 
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В своей работе я применяю наглядные, практические и словесные методы обучения, обеспечивающие приобретением 

знаний, умений и навыков. Эти методы обучения сочетаю с методическими приёмами. Особый акцент делаю на умелый 

подбор игрушек, организацию развивающей среды, сферу общения. Опираясь  на возрастные познавательные 

способности детей, приобщаю к миру вещей. Обучаю новому и интересному используя при этом увлекательную игровую 

форму. В работе по сенсорному развитию использую следующие виды дидактических игр:  

1. Дидактические игры на различия основных цветов: «Катание цветных шариков с лотка»,  «Размести грибочки», 

«Домики и флажки», «Воздушные шары», «Разноцветные бусы», «Угости медведя ягодой» и т.д. дети учатся 

соотносить группировать предметы по цвету, развивать координацию движению рук. 

2. Дидактические игры на различие величины предметов: «Большие и маленькие бусы», «Большая и маленькие куклы», 

«Соберём башенку», «Сбор фруктов», «Угости зайчика». Дети учатся различать, чередовать, группировать предметы 

по величине.  

3. Дидактические игры на закрепление знаний по форме: «Что лежит в мешочке», «Геометрическое лото», «Волшебная 

коробочка». Дети учатся различать группировать предметы по форме, упражняются соотносить несколько предметов 

с одним и тем же геометрическим образцом. 

4. Дидактические игры на закрепление большой – маленький; много-мало и основных цветов: «Колобок и его друзья», 

«Прокати большой, и маленький мяч», «Найди среди других» и т.д. 

5. Дидактические игры и упражнения на слуховое восприятие: «Как гром гремит», «Как дождь стучит», «Громко топает 

слон, тихо топает слонёнок» и т.д. 

6. Игры активизирующие движения, сочетающие с решением умственных задач, которые закрепляют знание детей: 

«Найди свою пару», «Найди свой домик». В таких играх дети бегают разыскивая тот домик к которому прикреплен 

флажок или ленточка такого же цвета, какая привязана у них на руке. Для ориентации в пространстве включая игры и 
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упражнения: «Где лежит, стоит», «Поставь на место», «Далеко-близко», «Высоко-низко», «Справа- слева», «Вверх-

вниз» и т.д. 

По средствам дидактических игр дети учатся анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать предметы по 

их свойствам и признакам.  

 

Здоровьесберегающие технологии: 

Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным периодом в процессе формирования личности 

человека. В этом возрасте более интенсивно развиваются различные способности, формируются нравственные 

качества, вырабатываются черты характера. Именно в данном возрастном периоде закладывается и укрепляется 

фундамент здоровья и развития физических качеств, необходимых для эффективного участия ребенка в различных 

формах двигательной активности, что, в свою очередь, создает условия для активного и направленного формирования 

и развития психических функций и интеллектуальных способностей дошкольника. 

 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, направленные на решение приоритетной 

задачи современного дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов 

педагогического процесса в детском саду. 

 

Работая с детьми  младшего дошкольного возраста,  особое внимание в режиме дня  уделяю  проведению 

закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости.  К ним относятся: 

 

– четкая организация теплового и воздушного режима в помещении; 

– режим проветривания; 
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– соблюдение режима прогулок;  

– неперегревающая одежда ребенка; 

– гигиенические процедуры (умывание и обливание рук до локтя прохладной водой); 

– подвижные игры и физические упражнения. 

 

Одной из самых действенных закаливающих процедур, на мой взгляд,  является прогулка. Для того, чтобы прогулка 

давала эффект, стараюсь постоянно менять  последовательность видов деятельности детей, в зависимости от 

характера предыдущего занятия и погодных условий. Так, в холодное время года и после занятия, на котором дети 

сидели, прогулку  начинаю  с  подвижной игры; в тёплое время года или после физкультурных и музыкальных 

занятий – с наблюдения, спокойных игр. 

 

Прогулка – один из важнейших режимных моментов, во время которого дети могут в достаточной степени 

реализовать свои двигательные потребности. Оптимальной формой для этого служат подвижные игры и физические 

упражнения на улице. 

 

Подвижная игра занимает особое место в развитии ребёнка-дошкольника. Она способствует закреплению и 

совершенствованию двигательных навыков и умений, предоставляет возможность развивать познавательный интерес, 

формирует умение ориентироваться в окружающей действительности, что так важно для приобретения ребёнком 

жизненного опыта. 

 

Утреннюю  гимнастику  провожу ежедневно до завтрака, в течение 8-10  минут.  В течение всей утренней гимнастики, 

в зависимости от состояния погоды, форточки остаются открытыми, дети занимаются босиком. 
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При составлении комплекса утренней гимнастики подбираю упражнения,  рекомендованные программой для данной 

возрастной группы и разученные на физкультурном занятии, хорошо знакомые детям. 

 

С целью предупреждения утомления при смене видов деятельности, в разных режимных моментах, использую 

двигательные разминки, пальчиковые игры, коррегирующие гимнастики, разного направления, основной целью 

которых является - предотвратить развитие утомления у детей, снять эмоциональное напряжение.  Все эти 

мероприятия позволяют активно отдохнуть после умственной нагрузки и вынужденной статической позы, 

способствуют увеличению двигательной активности детей. Игровые упражнения и действия  хорошо знакомы детям, 

просты по содержанию, с небольшим количеством правил, не длительны по времени  (не более 10мин.), доступны 

детям с разным уровнем двигательной активности. 

 

Наряду с различными оздоровительными мероприятиями регулярно провожу гимнастику после дневного сна, 

хождение по массажным-коврикам,  игровой массаж, которые помогают  улучшить настроение детей, поднять 

мышечный тонус, а также способствуют профилактике нарушений осанки и стопы. 

 

Оздоровительная работа регулярно проводится  и  в летний период и представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на восстановление функционального состояния детского организма. Центральное место в этом 

комплексе я отвожу режиму дня, который предусматривает максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующую возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Всю  деятельность, связанную с 

физическими нагрузками (подвижные игры, труд, занятия физической культурой) провожу  в часы наименьшей 

инсоляции. 
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В своей работе по подготовке детей к здоровому образу жизни на основе здоровьесберсгающих технологий, большое 

внимание уделяю работе с родителями. Основной задачей в работе с родителями считаю – формирование  активной 

позиции  в воспитании и оздоровлении ребенка, преодолеть равнодушие и безразличие к тому, что делается в 

дошкольном учреждении. С этой целью разработала систему мероприятий, к которым относятся: 

 

 -родительские собрания,консультации,конкурсы,спортивные праздники,праздники здоровья,папки-передвижки, 

беседы,-личный пример педагога,-нетрадиционные формы работы с родителями. 

- Каждое утро приём детей начинается с осмотра и измерения температуры; 

- Утренняя гимнастика ежедневно с предварительным проветриванием помещения. 

Способствyет  формированию ритмических умений и навыков, позволяет дать детям хороший заряд бодрости, 

усиливает кровообращение, содействует обмену веществ, помогает развитию правильной осанки; 

- Мытье рук с самомассажем; 

- Подвижные игры с физическими упражнениями ежедневно. 

Игра в раннем возрасте помогает: 

1) обеспечить эмоциональную разрядку, снять накопившееся нервное напряжение; 2) освоить групповые правила 

поведения; 

3) наладить контакт между взрослыми и детьми; 

4) развить ловкость и координацию движений; 

- Физиопроцедуры “Чесночные” киндеры. Для профилактики острых респираторных заболеваний .Фитонциды 

раскладываем в помещении; 

- Во время образовательных событий проводятся физкультминутки: 
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Пальчиковая гимнастика тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, внимание, воображение, кровообращение, 

быстроту реакции; 

Физкультминутка — прекрасная возможность для ребенка сделать переход между занятиями, снять эмоциональное 

напряжение, а также познакомиться со своим телом; 

Динамическая пауза – это пауза заполненная разнообразными видами двигательной активности. Предназначена для 

предупреждения утомления и снижения работоспособности; 

- Дыхательная гимнастика. 

Развивает ещё несовершенную дыхательную систему ребёнка, укрепляет защитные силы организма при помощи 

таких упражнений, как «Надуваем воздушный шар» (имитация надувания воздушного шара), «Подуй на ленточки» 

(дуем перед собой на привязанные к палочке ленточки) и другие; 

- Самомассаж. 

Данное упражнение является не просто физическим воздействием на тело ребенка, но и средством снятия 

психологического напряжения в течение дня. Самомассаж является основой закаливания и оздоровления детского 

организма, нервной системы; 

- Физкультурные образовательные события. 

Укрепляют организм и способствуют повышению иммунитета. Направлены на обучение двигательным умениям и 

навыкам; 

- Ритмопластика. 

Является музыкально-ритмическим психотренингом, развивающим у ребёнка внимание, волю, память, подвижность и 

гибкость мыслительных процессов, развивает музыкальность, эмоциональность, творческое воображение, фантазию, 

способность к импровизации в движении под музыку, ощущение свободного и сознательного владения телом. 
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Основу ритмопластики составляют простые, но вместе с тем разнообразные движения (танцевальные, имитационные, 

общеразвивающие и др.), позволяющие выразить различные по характеру эмоциональные состояния, сюжеты, 

образы; 

- Закаливание. 

При хождении босиком укрепляются своды и связки стопы, увеличивается интенсивность деятельности почти всех 

мышц, идет профилактика плоскостопия, стимулируется кровообращение во всем организме, улучшается умственная 

деятельность; 

- Релаксация. 

Глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся снятием психического напряжения; 

Главная цель моей работы с детьми – сохранять и укреплять их здоровье, формировать привычку к здоровому образу 

жизни. 
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