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1. Пояснительная записка
Цель образовательной программы — создать каждому ребенку в детском саду
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Задачи образовательной программы:
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование
основ его двигательной и гигиенической культуры;
 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и
способностей;
 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и
речи ребенка;
 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность;
 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией,
математикой, игрой;
 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к
другим народам и культурам;
 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
1.Федеральным законом от 29 декабря 2012года. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта».
3.Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.№1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».
4.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».

5. Образовательной программой МБДОУ детский сад «Солнышко» г.Усмани на 20202021 уч. год.
6.Уставом МДОУ детский сад «Солнышко» г.Усмани
7.Положением о рабочей программе педагогов МБДОУ д/с «Солнышко» г.Усмани.
Сведения о программе
Данная программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной
программой МБДОУ д/с «Солнышко» г.Усмани на 2020– 2021 учебный год. Учитывая
оздоровительное направление работы ДОУ на 2020-2021 учебный год, в образовательном
процессе используется оздоровительная программа Щербак А. П. «Технология становления
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере детей дошкольного возраста;
методическое пособие/ А.П.Щербак Ярославль. ГУА ДПО ЯО ИРО. 2017. – 44с. –
(Физическая культура и спорт).
Задачи развития игровой деятельности:
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.
Результаты развития игровой деятельности:
 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.
 Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в
соответствии с ролью.
 Игровые действия разнообразны.
 Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей,
пользуется ими в самостоятельных играх.
 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.
Формы организации образовательной деятельности
№ п/п

Название

Подвижные игры
1.
«Автомобили»

2.

«Белые снежинки»

3.

«Брось дальше»

Цели

Источник
методической
литературы

Приучать детей
соблюдать правила
дорожного движения;
закреплять знания об
автомобиле
Учить выполнять
действия по указанию
взрослого.

Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. гр.» с.5

Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. гр.» с.53
Улучшать
Кравченко И.В.,
координацию движений Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. гр.» с.74

4.

«Воробушки и кот»

5.

«Воробушки и
автомобиль»

6.

«Великаны-карлики»

7.

«Догони самолет»

8.

«Зайцы и волк»

9.

«Зайка догони мячик»

10.

«Кот и мыши»

11.

«Кому флажок»

12.

«Кто дальше бросит
снежок»

13.

«Кто быстрее добежит до
флажка»

14.

«Куда едут машины»

Учить мягко
спрыгивать, сгибая
ноги в коленях, быстро
убегать, находить свое
место.
Приучать детей
соблюдать правила
дорожного движения;
закреплять знания об
автомобиле
Учить чередовать
ходьбу мелкими и
широкими шагами.

Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. гр.» с.7
Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. гр.» с.4

Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. гр.»
с.130
Учить быстро бегать по Кравченко И.В.,
сигналу воспитателя, не Долгова Т.Л.
оглядываясь назад.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. гр.» с.70
Учить бегать, не
Кравченко И.В.,
наталкиваясь друг на
Долгова Т.Л.
друга.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. гр.» с.39
Учить детей
Волчкова В.Н.,
действовать по сигналу Степанова Н.В.
быстро; развивать
«Развитие и воспитание
ловкость; учить
детей младшего
ориентироваться в
дошкольного возраста»
пространстве.
с.329
Развивать координацию Шамрай С.Е.
движений.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе «Детство».
Первая младшая
группа.» с.105
Упражнять в прыжках с Кравченко И.В.,
продвижением вперед;
Долгова Т.Л.
воспитывать ловкость,
«Прогулки в детском
целеустремленность.
саду. Мл.и ср. гр.» с.13
Учить правилам
Кравченко И.В.,
очередности в игре,
Долгова Т.Л.
требующим
«Прогулки в детском
одинаковых действий с саду. Мл.и ср. гр.» с.50
одним общим
предметом.
Учить выполнять
Кравченко И.В.,
действия строго по
Долгова Т.Л.
сигналу воспитателя.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. гр.» с.50
Приучать детей
Комратова Н.Г.,
соблюдать правила
Грибова Л.Ф.

дорожного движения;
закреплять знания об
автомобиле
15.

«Ловишки»

16.

«Лохматый пес»

17.

«Лошадки»

18.

«Мороз – красный нос»

19.

«Мы водители»

20.

«Мы убираем игрушки»

21.

«Мыши в кладовой»

22.

«Найди свой домик»

Упражнять детей в
различных видах
ходьбы или бега,
развитие быстроты
реакции, сноровки,
умения
ориентироваться на
слово.
Учить двигаться в
соответствии с текстом,
быстро менять
направление движения.
Упражнять в беге,
развивать силу и
выносливость

«Социальнонравственное
воспитание детей 3-4
лет» с.14
Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. гр.» с.51

Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. гр.» с.13
Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. гр.» с.77
Развивать у детей
Кравченко И.В.,
торможение, умение
Долгова Т.Л.
действовать по сигналу «Прогулки в детском
(по слову). Упражнять в саду. Мл.и ср. группа»
беге с увертыванием в
с.9
ловле. Способствовать
развитию речи.
Приучать детей
Волчкова В.Н.,
соблюдать правила
Степанова Н.В.
дорожного движения;
«Развитие и воспитание
закреплять знания об
детей младшего
автомобиле
дошкольного возраста»
с.151
Учить быстро
Комратова Н.Г.,
действовать по сигналу, Грибова Л.Ф.
приучать
«Социальноориентироваться в
нравственное
пространстве.
воспитание детей 3-4
лет» с.66
Приучать детей бегать
Кравченко И.В.,
легко, на носках, не
Долгова Т.Л.
наталкиваясь друг на
«Прогулки в детском
друга; ориентироваться саду. Мл.и ср. гр.» с.16
в пространстве, менять
движения по сигналу
воспитателя.
Учить быстро
Кравченко И.В.,
действовать по сигналу, Долгова Т.Л.
приучать
«Прогулки в детском
ориентироваться в
саду. Мл.и ср. гр.» с.6
пространстве.

23.

Найди себе пару»

Упражнять детей в
различных видах
ходьбы или бега,
развитие быстроты
реакции, сноровки,
умения
ориентироваться на
слово.
Учить согласовывать
свои действия с
действиями товарищей;
следить за
правильностью
выполнения задания;
развивать внимание.
Учить перепрыгивать
через препятствие и
приземляться на обе
ноги.
Формировать умение
прыгать на двух ногах в
прямом направлении;
бегать не наталкиваясь
друг на друга;
совершать игровые
действия в
соответствии с текстом.
Упражнять в лазанье,
развивать
двигательную
активность.

24.

«Найдем грибок»

25.

«Не замочи ног»

26.

«Огуречик»

27.

«Перелет птиц»

28.

«Подбрось и поймай»

Улучшать
координацию
движений.

29.

«По ровненькой дорожке»

30.

«По узенькой дорожке»

Развивать
согласованность
движений рук и ног;
развивать чувство
равновесия,
ориентировки в
пространстве.
Развивать
согласованность
движений рук и ног;
развивать чувство
равновесия,
ориентировки в
пространстве.

Д.Альтхауз «Цвет,
форма, количество»
с.77

Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. гр.» с.22

Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. гр.» с.51
Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе «Детство».
Первая младшая
группа.» с.7
Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. группа»
с.78
Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. группа»
с.74
Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.иср. группа»
с.26
Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе «Детство».
Первая младшая
группа.» с.18

31.

«Попади в круг»

Совершенствовать
умение действовать с
предметами; учить
попадать в цель;
развивать ловкость,
глазомер.
Учить прыжкам на двух
ногах с продвижением
вперед.

32.

«Прыгуны»

33.

«Птички в гнездышке»

34.

«Пузырь»

35.

«Самолеты»

36.

«Сбей кегли»

Учить правилам
очередности в игре.

37.

«С кочки на кочку»

38.

«Совушка»

Продолжать учить
подпрыгивать на двух
ногах;
совершенствовать
навыки
перепрыгивания.
Учить быстро
действовать по сигналу
воспитателя.

39.

«Солнышко и дождь»

40.

«Солнечные зайчики»

Тренировать память,
внимание, развивать
быстроту движений,
ориентировку в
пространстве.
Выполнять
разнообразные
движения, образуя
круг. Упражнять в
произношении звука (
Ш ).
Упражнять в беге,
действиях по сигналу
воспитателя.

Учить ходить и бегать,
не наталкиваясь друг на
друга; приучать быстро
действовать по сигналу
воспитателя.
Учить бегать легко,
догоняя солнечный
блик, меняя
направление и темп

Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. группа»
с.16
Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. группа»
с.70
Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: социальное
развитие, окружающий
мир» с.71
Кобзева Т.Г.
«Развернутое
перспективное
планирование. Первая
младшая группа» с.6
Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. группа»
с.74-75
Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. группа»
с.53
Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. группа»
с.9
Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. группа»
с.124
Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. группа»
с.9
Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по

41.

«Такси»

42.

«У медведя во бору»

1.

«Воздушные шары»

2.

«Возьми игрушку»

3.

«Где что найдешь?»

движения в
соответствии с
характером
перемещения
солнечного зайчика,
развивать быстроту
движений; воспитывать
интерес к совместному
со сверстниками
участию в подвижных
играх.
Приучать детей
двигаться вдвоём,
соразмерять движения
друг с другом, менять
направление движений,
быть внимательным к
партнёрам по игре.
Упражнять детей в
различных видах
ходьбы или бега,
развитие быстроты
реакции, сноровки,
умения
ориентироваться на
слово.
Дидактические игры
Развивать умение
различать и называть
основные цвета
(красный, жёлтый,
зелёный, синий).
Закреплять умение
различать и называть
величину фигуры.
Учить сравнивать
геометрические фигуры
по цвету и размеру,
находя признаки
сходства и различия и
отражать в речи.
Развивать мелкую
моторику пальцев рук.
Знакомить ребенка с
новой игрушкой, учить
запоминать названия
игрушек, действовать в
соответствии с их
функциональным
назначением.
Учить сопоставлять
формы предметов с

программе «Детство».
Первая младшая
группа.» с.19

Комратова Н.Г.,
Грибова Л.Ф.
«Социальнонравственное
воспитание детей 3-4
лет» с.17
Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. группа»
с.51

Панова Е.Н.
«Дидактические игрызанятия в ДОУ» с.9

«Сенсорное развитие
детей раннего
возраста» Е.А.Янушко
с.45

Комратова Н.Г.,
Грибова Л.Ф.

геометрическими
образцами.
Закреплять умение
детей знакомиться,
называть свое имя,
употреблять в своей
речи вежливые слова.
Развитие умения
составлять узор по
памяти. Развитие
внимания. Развитие
мелкой моторики.
Учить сопоставлять
формы предметов с
геометрическими
образцами.

«Социальнонравственное
воспитание детей 3-4
лет» с.34
Микляева Н.В.
«Социальнонравственное
воспитание детей от 2
до 5 лет» с.13
Панова Е.Н.
«Дидактические игрызанятия в ДОУ» с.10

4.

«Давайте познакомимся»

5.

«Запомни узор»

6.

«Зашей комбинезон»

7.

«Кто это?»

Расширить знания
детей об окружающем
их мире;
активизировать
мыслительную
деятельность; развивать
познавательный
интерес,
внимательность и
наблюдательность.

8.

«Кто что делает?»

Т.П.Гарнышева «ОБЖ
для дошкольников»
с.10

9.

«Лошадки»

Учить детей,
рассматривая картинку,
называть изображенные
на ней предметы и их
качества, действия;
выполнять действия,
которые они видят на
картинке; развивать
игровые навыки.
Активизировать речь
детей,
совершенствовать
понимание
речи взрослого; учить
звукоподражанию

10.

«Матрешкины подружки»

Научить детей
сравнивать размеры и
подбирать предметы по
размеру, независимо от

Комратова Н.Г.,
Грибова Л.Ф.
«Социальнонравственное

Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.
«Развитие и воспитание
детей младшего
дошкольного возраста»
с.315
Т.П.Гарнышева «ОБЖ
для дошкольников»
с.10

Комратова Н.Г.,
Грибова Л.Ф.
«Социальнонравственное
воспитание детей 3-4
лет» с.12

11.

«Найди предметы такого
же цвета»

12.

«Найди желтый листочек»

13.

«Найди опасный предмет»

14.

«Найди свой цвет»

их цвета и формы.
Формировать умение
сотрудничать со
сверстниками.
Формировать умение
детей различать и
называть основные
цвета (красный,
зеленый, желтый,
синий, умение
выделять цвет
предметов, сравнивать
предметы по цвету,
выбирать из группы
предметы заданного
цвета и распределять их
по группам. Развивать у
детей речь, внимание,
логическое мышление,
мелкую моторику.
Формировать умение
детей различать и
называть основные
цвета, умение выделять
цвет предметов,
сравнивать предметы
по цвету, выбирать из
группы предметы
заданного цвета и
распределять их по
группам. Развивать у
детей речь, внимание,
логическое мышление,
мелкую моторику.
Помочь детям
запомнить предметы,
опасные для жизни и
здоровья.
Упражнять детей в
умении реагировать на
цвет, быстро находить
соответствующую
картинку данного
цвета; продолжать
закреплять знания о
цвете; развивать у
детей внимание и
наблюдательность;
активизировать речь
детей.

воспитание детей 3-4
лет» с.84
«Цвет, форма,
количество»
Д.Альтхауз с.21

Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе «Детство».
Первая младшая
группа.» с.45

Т.П.Гарнышева «ОБЖ
для дошкольников»
с.17
Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском
саду. Мл.и ср. группа»
с.39

15.

«Назови картинку»

Развивать у детей речь,
внимание, логическое
мышление, мелкую
моторику.
Упражнять детей в
умении реагировать на
цвет, быстро находить
соответствующую
картинку данного
цвета; продолжать
закреплять знания о
цвете; развивать у
детей внимание и
наблюдательность;
активизировать речь
детей.
Учить детей зрительно
обследовать, узнавать,
называть плоскостные
геометрические фигры.

Т.П.Гарнышева «ОБЖ
для дошкольников»
с.18

16.

«Назови цвет предмета»

17.

«Назови фигуру»

18.

«Не попади в беду на
дороге»

Познакомить детей с
элементарными
правилами дорожного
движения.

19.

«Отгадай, о ком я скажу»

Учить подбирать
предмет к действию.

20.

«Поезд»

21.

«Подари кукле бусы»

Расширять и
активизировать словарь
по лексической теме
«Транспорт»; развивать
зрительное восприятие
и внимание; развивать
навык группировать
предметы по цвету.
Формировать умение
Панова Е.Н.
группировать
«Дидактические игрыгеометрические фигуры занятия в ДОУ»
по двум свойствам
(цвету и форме,
величине и цвету,
форме и величине),
видеть простейшие
закономерности в
чередовании фигур.

«Цвет, форма,
количество»
Д.Альтхауз с.21

«Дидактические игры и
упражнения по
сенсорному
воспитанию» под ред.
Л.А.Венгера с.50
Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.
«Развитие и воспитание
детей младшего
дошкольного возраста»
с.153
Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе «Детство».
Первая младшая
группа.» с.105
Комратова Н.Г.,
Грибова Л.Ф.
«Социальнонравственное
воспитание детей 3-4
лет» с.13

22.

«Подбери листочек»

Закрепить с детьми
названия деревьев,
внешний вид
листьев.

23.

«Подбери посуду для
куклы»

24.

«Постучим, погремим»

25.

«Принеси и покажи»

26.

«Разложи предметы по
цвету»

27.

«Разноцветные шары»

Закреплять знания о
разных видах посуды,
формировать умение
использовать посуду по
назначению,
воспитывать
находчивость,
внимание, речь.
Развивать слуховое
внимание, восприятие
на слух звуков, которые
издают различные
предметы.
Формировать
осмысленное
восприятие формы
геометрических фигур,
умение применять
зрительное
обследование формы,
создавать.
Упражнять детей в
умении реагировать на
цвет, быстро находить
соответствующую
картинку данного
цвета; продолжать
закреплять знания о
цвете; развивать у
детей внимание и
наблюдательность;
активизировать речь
детей.
Развивать умение
различать и называть
основные цвета
(красный, жёлтый,
зелёный, синий).
Закреплять умение
различать и называть
величину фигуры.
Учить сравнивать
геометрические фигуры
по цвету и размеру,
находя признаки

Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе «Детство».
Первая младшая
группа.» с.45
Комратова Н.Г.,
Грибова Л.Ф.
«Социальнонравственное
воспитание детей 3-4
лет» с.38
«Сенсорное развитие
детей раннего
возраста» Е.А.Янушко
с.55
Кобзева Т.Г.
«Развернутое
перспективное
планирование по
программе «Детство».
Первая младшая
группа» с.10
«Цвет, форма,
количество»
Д.Альтхауз с.21

«Дидактические игрызанятия в ДОУ» Панова
Е.Н. с.

28.

«Самолеты»

29.

«Сделай узор»

30.

«Собери желтые
листочки»

31.

«Угадай игрушку»

32.

«Устроим кукле комнату»

33.

«Цветные кубики»

34.

«Шарфики и шапочки»

35.

«Я потерялся»

сходства и различия и
отражать в речи.
Развивать мелкую
моторику пальцев рук.
Учить группировать
предметы по цвету и
размеру.

Учить составлять из
частей целое, развивать
воображение.
Учить собирать целое
из частей; закрепить
знания о цвете,
величине; развивать
зрительное восприятие,
мышление, внимание,
логику; развивать
мелкую моторику рук;
развивать речь.
Формировать у детей
умение находить
предмет, ориентируясь
на его основные
признаки, описание.
Упражнять детей в
правильном назывании
предметов мебели,
посуды, одежды учить
внятно и отчётливо
произносить слова и
словосочетания.
Учить различать цвета,
ориентируясь на их
однородность или
неоднородность при
наложении; обозначать
результат словами
«такой», «не такой»;
действовать по
подражанию.
Развивать зрительное
внимание,
цветовосприятие.
Учить детей
действовать в
окружающей
обстановке, если
потерялся, не пугаться

Комратова Н.Г.,
Грибова Л.Ф.
«Социальнонравственное
воспитание детей 3-4
лет» с.13
«Дидактические игрызанятия в ДОУ» Панова
Е.Н.с.8
Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе «Детство».
Первая младшая
группа.» с.45
О.С.Ушакова «Развитие
речи и творчества
дошкольников» с.13

Кобзева Т.Г.
«Развернутое
перспективное
планирование. Первая
младшая группа» с.6
Е.А.Янушко«Сенсорное
развитие детей раннего
возраста» с.16

Лыкова И.А.
«Дидактические игры и
занятия»
Т.П.Гарнышева «ОБЖ
для дошкольников»
с.11

и не теряться в данной,
уметь найти выход из
создавшейся ситуации.
Сюжетно-ролевые игры
1.
«Бабушка приехала»

2.

«Вежливый продавец»

3.

«В супермаркете»

4.

«Ежик и котик»

5.

«Завтрак для всех»

6.

«К нам гости пришли»

Формировать у детей
умение
взаимодействовать в
рамках простых
сюжетов с двумя
действующими лицами;
формировать
положительные
взаимоотношения
между детьми,
доброжелательное
отношение к родным.

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Младшая
группа» с.17

Вызвать у детей
интерес к профессии
продавца, формировать
навыки культуры
поведения в
общественных местах,
воспитывать дружеские
взаимоотношения.
Вызвать у детей
интерес к профессии
продавца, формировать
навыки культуры
поведения в
общественных местах,
воспитывать дружеские
взаимоотношения.
Расширить знания
детей о животных, их
повадках, образе
жизни, питании, воспитывать любовь, гуманное отношение к
животным, расширить
словарный запас детей.
Воспитывать
внимательность,
заботливость,
ответственность, желание помочь, расширить
словарный запас:
ввести понятие
«завтрак», «завтракать»
Расширить знания
детей о способах и
последовательности

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Младшая
группа» с.28

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Младшая
группа» с.26

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Младшая
группа» с.23

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Младшая
группа» с.8

Микляева Н.В.
«Социальнонравственное

7.

«Кукла делает зарядку»

8.

«Кто шофер»

9.

«Магазин»

10.

«Медвежонок и зайка
моют машину»

сервировки стола для
праздничного обеда,
закрепить знания о
столовых предметах,
воспитывать
внимательность,
заботливость,
ответственность, желание помочь, расширить
словарный запас:
ввести понятия
«праздничный обед»,
«именины»,
«сервировка»,
«посуда», «сервис».
Обогащать и
совершенствовать
физический опыт детей;
побуждать к активным
самостоятельным
действиям,
подражанию.
Расширять кругозор
детей об окружающем,
о труде людей, о
профессии шофера,
давать им новые
впечатления через
наблюдения, игру;
учить включать новые
эпизоды в сюжет игры;
развивать и поощрять
взаимодействия детей в
игре
Научить детей классифицировать предметы
по общим признакам,
воспитывать чувство
взаимопомощи, расширить словарный запас
детей: ввести понятия
«игрушки», «мебель»,
«продукты питания»,
«посуда».
Вовлекать детей в
совместную
деятельность; учить
взаимодействовать со
взрослыми и
сверстниками в
сюжетно-ролевой игре.

воспитание детей от 2
до 5 лет» с.17

Кобзева Т.Г.
«Развернутое
перспективное
планирование по
программе «детство».
Первая младшая
группа» с.10
Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Младшая
группа» с.20

Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.
«Развитие и воспитание
детей младшего
дошкольного возраста»
с.334

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Младшая
группа» с.20

11.

«Накормим куклу Машу»

закреплять
представления об
использовании
предметов посуды;
формировать
обобщенное понятие
посуда, первичное
представление о
происхождении вещей;
развивать игровой
опыт, потребность в
общении со взрослыми,
доброжелательность к
ним;

Кобзева Т.Г.
«Развернутое
перспективное
планирование. Первая
младшая группа»

12.

«Накормим щенка»

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Младшая
группа» с.9

13.

«На стройке»

14.

«Наши куклы»

Продолжать учить
детей принимать роль;
знакомить детей с
простейшими формами
ролевого
взаимодействия;
развивать ролевой
диалог. Выполнять в
игре с игрушками
несколько
взаимосвязанных
игровых действий,
готовить обед, кормить,
купать, лечить.
Познакомить детей со
строительными
профессиями, обратить
внимание на роль
техники, облегчающей
труд строителей,
научить детей сооружать постройку
несложной
конструкции, воспитать
дружеские взаимоотношения в коллективе,
расширить знания
детей об особенностях
труда строителей,
расширить словарный
запас детей: ввести
понятия «постройка»,
«каменщик»,
«подъемный кран»,
«строитель»,
Закрепить знания детей
о чайной посуде,

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Младшая
группа» с.23

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой

15.

«Перед сном»

16.

«Путешествие по городу»

17.

«Светофор»

18.

«У куклы день рождения»

воспитывать культуру
поведения во время
еды; учить детей в игре
приобретать
необходимый
нравственный опыт
доброжелательного
вежливого общения
детей друг с другом,
заботливого отношения
к кукле, и добрых
поступков.
Учить детей выполнять
с помощью взрослого
несколько игровых
действий;закреплять
знания
последовательности в
раздевании и одевании;

деятельности. Младшая
группа» с.11

Воспитывать
положительные чувства
и привычки,
формировать
нравственные качества
личности ребенка:
самостоятельность,
патриотизм, любовь к
родному городу.
Расширить знания о
правилах дорожного
движения; о поведении
водителя и пешехода в
условиях улицы.
Закрепить
представления детей о
назначении светофора,
о работе полицейского.
Расширить знания
детей о способах и
последовательности
сервировки стола для
праздничного обеда,
закрепить знания о
столовых предметах,
воспитывать
внимательность,
заботливость,
ответственность,
желание помочь,
расширить словарный

Комратова Н.Г.,
Грибова Л.Ф.
«Социальнонравственное
воспитание детей 3-4
лет» с.18

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Младшая
группа» с.12

Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.
«Развитие и воспитание
детей младшего
дошкольного возраста»
с.153

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Младшая
группа» с.8

19.

«У прилавка»

20.

«Что у нас на обед»

21.

«Чья очередь гулять с
Тузиком»

Творческие игры
1.
«Утята и коршун»

2.

«Вот уж зимушка
проходит»

3.

«Заинька серенький»

4.

«Котик на печке песни
поет»

5.

«Кто из нас из овощей»

запас: ввести понятия
«праздничный обед»,
«именины»,
«сервировка»,
«посуда», «сервис»
вызвать у детей интерес
к профессии продавца,
формировать навыки
культуры поведения в
общественных местах,
воспитывать дружеские
взаимоотношения.
Воспитывать
внимательность,
заботливость,
ответственность, желание помочь, расширить
словарный запас:
ввести понятие «обед»,
«обедать»
Формировать умение
договариваться с
другими детьми,
учитывать их интересы;
продолжать учить
детей правильно
надевать предметы
одежды.
Познакомить с
особенностями
поведения утят и
коршуна; воспитывать
любовь к живой
природе; развивать
любознательность.
Приобщать детей к
празднику – проводам
русской зимы; показать
смену времен года.
Познакомить с дикими
животными;
воспитывать любовь к
животным; развивать
любознательность.
Приобщать детей к
русскому фольклору,
увлечь народным
сюжетом.
Обогащать эмоции
детей; вовлекать в

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Младшая
группа» с.27

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Младшая
группа» с.18-19

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Младшая
группа» с.17

Н.Ф.Губанова
«Театрализованная
деятельность
дошкольников» с.31

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Младшая
группа.» с.89
Н.Ф.Губанова
«Театрализованная
деятельность
дошкольников» с.34
Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Младшая
группа.» с.70
Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой

6.

«Приветливый ручей»

Беседы
1.

«Берегите елочку»

2.

«Будь осторожен»

3.

«Давай никогда не
ссорится»

4.

«В какие игры
можно играть в
группе?»

5.

«В гостях у
Мишутки»

6.

«Вспомни имена
своих друзей»

7.

«Где домик у
машин?»

8.

«Где живут куклы?»

импровизацию; учить
обсуждать содержание
сказки.
Развивать образное
мышление детей;
познакомить с новой
сказкой.
Воспитывать бережное
отношение к природе

деятельности. Младшая
группа.»
Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Младшая
группа.» с.96

«Игровые экологические
занятия с детьми» под ред.
А.П.Молодова с.45
Формировать знания об Шамрай С.Е. «Комплексноисточниках опасности
тематическое планирование
дома.
по программе «Детство».
Первая младшая группа.»
с.17
Учить доброжелательно Волчкова В.Н., Степанова
относиться к детям и
Н.В. «Развитие и воспитание
взрослым в детском
детей младшего дошкольного
саду.
возраста» с.51
Познакомить детей с
Волчкова В.Н., Степанова
играми, в которые
Н.В. «Развитие и воспитание
можно играть в
детей младшего дошкольного
групповой комнате
возраста» с.27
Уточнить
Волчкова В.Н., Степанова
представление детей о
Н.В. «Развитие и воспитание
мебели,
детей младшего дошкольного
совершенствовать
возраста» с.276
умение различать и
называть мебель.
Вызвать у детей
радость от чтения
знакомых
стихотворений.
Учить детей
Волчкова В.Н., Степанова
доброжелательно
Н.В. «Развитие и воспитание
относиться к детям и
детей младшего дошкольного
взрослым в дет.саду.
возраста» с.51
Развивать чувство
уверенности в самом
себе, чувство
коллективизма.
Познакомить детей с
Волчкова В.Н., Степанова
игрушками в группе.
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.25
Познакомить детей с
Волчкова В.Н., Степанова
игрушками в группе.
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.12

9.

«Грузовик Малыш
ищет себе новых
друзей»

Закрепить знания детей
о местонахождении
разных игрушек.

10.

«Добрый поступок
Вани»

11.

«Как Антон любил
ходить в детский
сад»

12.

«Как Буратино стал
вежливым»

13.

«Как Ваня
знакомился с
мальчиками во
дворе»
«Как воробьи
провожали ласточек
на юг»

Учить детей
доброжелательно
относиться к детям и
взрослым в дет.саду.
Развивать чувство
уверенности в самом
себе, чувство
коллективизма.
Учить детей
доброжелательно
относиться к детям и
взрослым в дет.саду.
Развивать чувство
уверенности в самом
себе, чувство
коллективизма.
Учить использовать в
речи вежливые слова
«Спасибо»,
«Здравствуйте», «До
свидания»
Познакомить с
элементарными
правилами этикета при
знакомстве.
Познакомить детей с
осенними явлениями в
природе.

14.

15.

«Как зайчата
потерялись в лесу»

Воспитывать
дружелюбие, желание
помочь другим детям.

16.

«Как Ира и Аня не
поделили игрушку»

17.

«Как мы искали
друга для листика»

18.

«Как мы отгадывали
наши настроения»

Учить детей общаться
друг с другом.
Развивать
эмоциональную
отзывчивость.
Обратить внимание
детей на листья
(размер, форму,
разноцветную окраску).
Учить детей
доброжелательно
относиться к детям и
взрослым в детском
саду.

Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.60
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.276

Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.51

Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.60
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.60
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.69
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.60
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.51
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.69
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.51

19.

«Как мы снежную
гору на участке
построили»

20.

«Как посуда
убежала»

21.

«Каких бы из
сказочных героев ты
выбрал бы себе в
друзья?»
«Как нужно
одеваться осенью»

22.

23.

«Как снежинки
хоровод водили»

24.

«Кто в теремочке
живет?»

25.

«Мама заболела»

26.

«Мы едем на
игрушечную
фабрику»

27.

«Мы осенние
листья»

28.

«Музыкальные
инструменты»

Закрепить знания о
зимних развлечениях,
вызвать положительные
эмоции.
Дать детям обобщенное
понятие «посуда»,
воспитывать
аккуратное отношение
к предметам быта.
Учить детей общаться
друг с другом. Дать
понятие, что такое
«дружба».
Уточнить названия,
назначение предметов
одежды, обуви,
головных уборов.
Уточнить
представления о
зимних явлениях в
природе на примере
снегопада.
расширить
представление детей о
доме, жилище на
примере русской
народной сказки
«Теремок»
Дать детям
представление о
значимости матери для
каждого человека,
воспитывать
уважительное,
доброжелательное
отношение к маме,
любовь и уважение к
близкому человекумаме, обогащать
словарный запас детей .
Познакомить детей с
историей появления
игрушек в детском
саду.
Обратить внимание
детей на листья
(размер, форму,
разноцветную окраску).
Формировать
элементарные
представления о

Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.213
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.295
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.51
Шамрай С.Е. «Комплекснотематическое планирование
по программе «Детство».
Первая младшая группа.» с.8
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.69
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.308
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.151

Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.329
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.69
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.28

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

музыкальных
инструментах.
«Найди игрушку»
Воспитывать интерес к
предметноразвивающей среде
группы.
«Найдем друга для
Изучение правил
зайчонка»
речевого поведения во
время
знакомства, продолжать
учить детей
использовать в речи
слова, которые
помогают при
знакомстве.
«Наша группа»
Стимулировать детей в
посильном оформлении
группы (красиво
расставлять книги
игрушки).
«Наш друг – дед
Познакомить с
Мороз»
народной культурой (в
новый год приходит
Дед Мороз с
подарками)
«Новая кукла в
Формировать умение
нашем уголке»
сосредотачивать
внимание на предметах
предметно развивающей среды.
Знакомить с новыми
игрушками в уголке.
«Не попади в беду на Формировать
дороге»
представления
безопасного поведения
на дороге.
«О дружбе»
Формировать
доброжелательное
отношение друг к
другу, умения делиться
с товарищем.
«Оденем куклу на
Уточнить названия,
прогулку»
назначение предметов
одежды, обуви,
головных уборов.
«О труде помощника Познакомить детей с
воспитателя»
трудом помощника
воспитателя.
«Почему Ослик
загрустил?»

Воспитывать
доброжелательное
отношение друг к

Микляева Н.В. «Социальнонравственное воспитание
детей от 2 до 5 лет» с.18
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.51

Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.12
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.161
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.60

Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.153
«Формирование
нравственного здоровья
дошкольников» под ред.
Л.В.Кузнецовой с.38
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.69
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.34
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание

другу, желание
знакомиться с другими
детьми.
Познакомить с
назначением хлебной
машины.

39.

«Рассказ хлебной
машины»

40.

«Смешные овощи»

Познакомить детей с
плодами овощных
культур.

41.

«Такая хрупкая
посуда»

42.

«Труд водителя»

43.

«У меня живет
котенок»

44.

«Хорошо у нас в
саду»

Формировать
элементарные
представления о
безопасном поведении
во время еды.
Познакомить с
профессией водителя;
воспитывать уважение
к профессиям.
Развивать
инициативную речь при
взаимодействии со
взрослыми и детьми
Развивать
диалогической формы
речи.
Познакомить детей с
традициями детского
сада.

45.

«Чем пахнут
бабушкины
ладони?»

Закрепить знания о
членах семьи.

46.

«Что означают
сигналы светофора»

47.

«Я и моя мама»

Закреплять с детьми
правила дорожного
движения. Знать цвета
светофора.Развивать
внимание,
ориентировку на
местности. Знать, что
играть на проезжей
части дороги нельзя.
Дать детям
представление о
значимости матери для
каждого человека,
воспитывать
уважительное,
доброжелательное
отношение к маме,

детей младшего дошкольного
возраста» с.60
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.329
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.87
«ОБЖ для дошкольников»
Гарнышева Т.П. с.19

Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.151
«Занятия по формированию
элементарных экологических
представлений»
Соломенникова О.А. с.18

Комратова Н.Г., Грибова
Л.Ф. «Социальнонравственное воспитание
детей 3-4 лет» с.29
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.285
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.153

Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.255

любовь и уважение к
близкому человекумаме, обогащать
словарный запас детей .
Познавательно-исследовательская деятельность
1.
Беседа «Берегите
Сформировать
воду»
представление о
распространении воды
на Земле, значении
воды в
жизнедеятельности
живых организмов.
2.
Беседа «Где живут
Познакомить детей с
растения»
местом произрастания
овощей – огородом и
фруктов – садом.
3.
Беседа «Домашние
Закрепить знания детей
животные»
о домашних животных.
Учить различать
разных животных по
характерным
особенностям.
4.
Беседа «Если ты
Укрепление здоровья
заболел»
детей; пополнить
знания детей о
способах укрепления
здоровья; закрепить и
дополнить знания о
профессии врача и
личной гигиене.
5.
Беседа «Откуда
Познакомить детей с
привезли шкаф»
понятием «мебельная
фабрика», «магазин
мебели».
6.
Беседа «Опасные
Рассказать детям, что
грибы»
грибы бывают опасны
для жизни, поэтому их
нельзя самостоятельно
собирать и есть, если
нашли грибы на улице,
нужно немедленно
сообщить взрослым.
7.
Беседа «Как вести
Познакомить с
себя в природе»
правилами безопасного
поведения в природе.
8.
Беседа «Как нам
Познакомить с
транспорт помогает» различными видами
транспорта и их ролью
в жизни человека.
9.
Беседа «Как нельзя
Познакомить с
вести себя рядом с
правилами безопасного
животными»

Молодова Л.П. «Игровые
экологические занятия с
детьми» с.21-22

Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.87
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.110
Комратова Н.Г., Грибова
Л.Ф. «Социальнонравственное воспитание
детей 3-4 лет» с.23

Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.110
Шамрай С.Е. «Комплекснотематическое планирование
по программе «Детство».
Первая младшая группа.» с.8

«Игровые экологические
занятия с детьми 2-3 лет»
Л.П.Молодова с.108
Комратова Н.Г., Грибова
Л.Ф. «Социальнонравственное воспитание
детей 3-4 лет» с.50
Шамрай С.Е. «Комплекснотематическое планирование

10.

Беседа «Как огонь
воду не любил»

11.

Беседа «Кто нас
кормит»

12.

Беседа «Кошки и
собаки – наши
верные друзья»

13.

Беседа «Мы были у
врача»

14.

Беседа «Ручейки и
озера»

15.

Беседа «У меня
живет цветок»

16.

Беседа «Январь –
самый холодный
месяц зимы»

17.

Дидактическая игра
«Чей домик»

поведения при общении
с животными.
Знакомить с правилами
пожарной
безопасности.
Познакомить детей с
профессией повара;
развивать
познавательный
интерес.
Формировать навыки
безопасного обращения
с домашними
животными.
Познакомить детей с
профессиями врача и
медицинской сестры.
Формировать
элементарные
представления о людях
ближайшего окружения
ребенка.
Дать представление
детям о том, какое
большое значение
имеют родники и и
другие источники
чистой воды для всего
живого на Земле.
Содействовать
развитию у детей
желания и умения
наблюдать за
растениями, замечать
самое характерное в их
внешнем виде; учить
заботиться о растении.
Обобщить
представления детей о
типичных зимних
явлениях в январе в
неживой природе;
закрепить знания об
особенностях
существования
растений зимой, об
образе жизни и
поведении животных.
Познакомить с
местами, где живут
некоторые животные,

по программе «Детство».
Первая младшая группа.» с.9
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.318
Комратова Н.Г., Грибова
Л.Ф. «Социальнонравственное воспитание
детей 3-4 лет» с.21
Т.П.Гарнышева «ОБЖ для
дошкольников» с.32
Комратова Н.Г., Грибова
Л.Ф. «Социальнонравственное воспитание
детей 3-4 лет» с.27

Молодова Л.П. «Игровые
экологические занятия с
детьми» с.25

Кобзева Т.Г. «Развернутое
перспективное планирование
по программе «Детство».
Первая младшая группа» с.92

Кравченко И.В., Долгова Т.Л.
«Прогулки в детском саду.
Мл.и ср. группа» с.50

Комратова Н.Г., Грибова
Л.Ф. «Социально-

18.

19.

Игра «Угадай
растение по
описанию»
Игра «Ребеноккукла»

20.

Наблюдение за
кошкой

21.

Наблюдение за
рыбкой в аквариуме

22.

Прогулкаобследование
«Вниманиеопасность»

23.

Рассматривание
дерева

24.

Рассматривание
комнатных растений

развивать внимание,
память, логическое
мышление.
Учить знавать и
называть растения по
описанию.
Учить находить общие
и отличительные
признаки у ребенка и у
куклы.
Продолжать знакомить
детей с домашними
животными (кошкой).
Развивать умения
рассматривать,
говорить об увиденном.
Воспитывать желание
правильно обращаться
с кошкой: нежно
погладить, покормить,
поиграть.

нравственное воспитание
детей 3-4 лет» с.63

Вызвать радость от
наблюдения за живым
объектом,
способствовать
развитию
наблюдательности.
Знакомить с
опасностью, исходящей
от огня; дать
элементарные навыки
поведения при пожаре.
Формировать у детей
представление о дереве:
оно высокое, большое,
у него есть ветки; учить
узнавать дерево среди
других растений;
воспитывать
потребность в
наблюдении за
деревьями,
эстетические чувства.
Систематизировать и
расширять знания детей
о комнатных растениях;
закреплять знания о
строении растений, о
вегетативном
размножении, об уходе

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: социальное
развитие, окружающий мир»
с. 64

Губанова Н.Ф. «Развитие
игровой деятельности.
Младшая группа.» с.131
Т.П.Гарнышева «ОБЖ для
дошкольников» с.13
Шамрай С.Е. «Комплекснотематическое планирование
по программе «Детство».
Первая младшая группа.»
с.64

Т.П.Гарнышева «ОБЖ для
дошкольников» с.17

Кобзева Т.Г. «Развернутое
перспективное планирование.
Первая младшая группа»
с.92-93

«Занятия с детьми 2-3 лет:
социальное развитие,
окружающий мир»
Г.И.Винникова с.95

25.

26.

за ними, о вредителях
комнатных растений;
воспитывать интерес к
уходу за растениями.
Рассматривание
Формировать
моркови
представления и
обогатить словарь по
теме. (Морковь
красная, твердая,
сладкая, хрустит;
морковь едят.)
Опыт «Узнаем, какая Выявить свойства
вода»
воды: прозрачная, без
запаха, льется.

27.

Опыт «Вода жидкая,
она может течь»

28.

Целевая прогулка на
детскую площадку
«Осенние листочки»

29.

Экологическая игра
«Угадай фрукты на
ощупь»

Продуктивная деятельность
1.
Аппликация
«Бережливым будь с
водой, хорошенько
кран закрой»

2.

3.

Познакомить детей со
свойством воды –
тягучестью; развивать
познавательный
интерес.
Показать детям, что
природа прекрасна во
все времена года.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Учить детей различать
фрукты наощупь,
называть и
группировать их

Учить детей беречь
водопроводную воду;
учить создавать
способом аппликации
изображение
полотенца, украшать
его; показать, как
правильно пользоваться
клеем.
Аппликация «Укрась Воспитывать интерес к
шарфик узором»
аппликации; закреплять
знание цветов
(красный, синий,
желтый, зеленый);
развивать чувство
ритма, глазомер.
Аппликация
Развивать у детей
«Салфетки»
интерес к аппликации;
учить прикладывать
приготовленные
воспитателем фигуры

Кобзева Т.Г. «Развернутое
перспективное планирование.
Первая младшая группа» с.89

Кобзева Т.Г. «Развернутое
перспективное планирование.
Первая младшая группа»
с.104
Кобзева Т.Г. «Развернутое
перспективное планирование.
Первая младшая группа»
с.105
Молодова Л.П. «Игровые
экологические занятия с
детьми» с.13
Кобзева Т.Г. «Развернутое
перспективное планирование.
Первая младшая группа» с.6
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В. стр.362

«Продуктивная деятельность
с детьми раннего возраста»
Е.В.Полозова с.65

«Продуктивная деятельность
с детьми раннего возраста»
Е.В.Полозова с.71

4.

Аппликация
«Коврики»

5.

Аппликация
«Поможем вылечить
медвежат»

6.

Аппликация
«Игрушки для
новогодней елки»

7.

Лепка «Дрова для
ежика»

8.

Лепка «Мечтаю о
таком дворе, но он
пока только во сне»

9.

Лепка «Испечем
оладушки»

10.

Лепка «Пуговицы
для платья»

на бумаге и
раскладывать их.
Воспитывать интерес к
аппликации; закреплять
знание цветов
(красный, синий,
желтый, зеленый);
развивать чувство
ритма, глазомер.
Развивать у детей
интерес к аппликации;
учить прикладывать на
бумаге приготовленные
воспитателем фигуры и
наклеивать их;
формировать умение
узнавать и называть
цвет (красный, синий,
зеленый).
Формировать умение
располагать кружки на
нарисованной елке;
развивать чувство
ритма.
Формировать интерес
детей к лепке;
продолжать развивать
умение раскатывать
комок глины между
ладонями прямыми
движениями.
Воспитывать любовь к
своему двору, дому;
учить с помощью лепки
изображать деревья
разными способами;
учить работать
коллективно.
Учить детей
раскатывать и
сплющивать комочки
пластилина, аккуратно
им пользоваться;
вызвать интерес к
результату работы.
Развивать умение
различать и называть
основные цвета;
отделять маленькие
комочки от большого
куска пластилина,
умение располагать

«Продуктивная деятельность
с детьми раннего возраста»
Е.В.Полозова с.74

«Продуктивная деятельность
с детьми раннего возраста»
Е.В.Полозова с.99

«Продуктивная деятельность
с детьми раннего возраста»
Е.В.Полозова с.112
«Продуктивная деятельность
с детьми раннего возраста»
Е.В.Полозова с.43

Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.112

Г.И.Винникова «Занятия с
детьми 2-3 лет: развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность» с.95
Е.В.Полозова «Продуктивная
деятельность с детьми
раннего возраста» с.60

11.

Лепка «Угощение
для куклы Кати»

12.

Лепка «Фрукты для
зайкиной подружки»

13.

Лепка «Чашка для
парного молока»

14.

«Что еще можно
слепить?»

15.

Рисование «Корм
для птичек»

16.

Рисование «Корм
для рыб»

17.

Рисование
пальчиками «Следы
котенка»

комочки на
ограниченном
пространстве.
Формировать умение
скатывать прямыми
движениями тесто
между ладонями,
соединять концы
столбика в виде кольца.
Развивать умение
различать и называть
основные цвета;
отделять маленькие
комочки от большого
куска пластилина.
Воспитывать у детей
заботлтвое отношение к
животным. Учить
лепить из круглой
формы чашку путем
вдавливания
пластилина, сглаживать
поверхность.
Развивать у детей
интерес к лепке; учить
находить сходство с
предметами, аккуратно
пользоваться
пластилином.
Учить рисовать на
целом листе, развивая
чувство ритма;
развивать мелкую
моторику руки;
воспитывать
заботливое отношение
к птицам.
Учить рисовать в
ограниченном
пространстве, не
выходя за контур;
продолжать
формировать умение
правильно держать
карандаш; формировать
умение различать и
называть цвет.
Формировать интерес к
рисованию; знакомить с
красками, учить
называть и показывать
краску синего цвета;

Е.В.Полозова «Продуктивная
деятельность с детьми
раннего возраста» с.33

Е.В.Полозова «Продуктивная
деятельность с детьми
раннего возраста» с.94

Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста» с.116

Казакова Т.Г. «Развивайте у
дошкольников творчество»
с.15

Е.В.Полозова «Продуктивная
деятельность с детьми
раннего возраста» с.51

Е.В.Полозова «Продуктивная
деятельность с детьми
раннего возраста» с.55

«Рисование с детьми
дошкольного возраста» под
ред. Р.Г.Казаковой с.6

18.

19.

20.

21.

развивать мелкую
моторику рук.
Рисование
Формировать умение
пальчиками
располагать узор;
«Украсим платочек» развивать мелкую
моторику рук, умение
выполнять действия с
предметами, различать
и называть форму
(круг, квадрат).
Рисование «Смотрит Учить выполнять
солнышко в окошко» рисунок на
подготовленном
воспитателем силуэте,
дорисовывая элементылучики карандашами.
Рисование
Учить рисовать
«Тарелочки»
замкнутые линии,
похожие на круги
(тарелочки),
закрашивать контур
тарелки выбранным
цветом.
Рисование «У котика Учить правильно
усы»
держать карандаш;
дорисовывать усы кота
путем ритмичного
проведения коротких
горизонтальных линий
на близком расстоянии
друг от друга.
«Продуктивная
деятельность с детьми
раннего возраста»
Е.В.Полозова с.34

Экскурсии
1.
Экскурсия –
путешествие по
групповой комнате.

2.

Экскурсия –
путешествие в

обратить внимание
детей на то что, на то
как красиво в
групповой комнате, на
то, что каждая вещь в
комнате имеет своё
место; напомнить как
зовут заведующую д/с,
воспитателей, няню,
воспитывать
потребность
участвовать в
поддержании порядка в
группе.
Формировать
представление о людях

«Рисование с детьми
дошкольного возраста» под
ред. Р.Г.Казаковой с.7

Шамрай С.Е. «Комплекснотематическое планирование
по программе «Детство».
Первая младшая группа.»
с.116
Шамрай С.Е. «Комплекснотематическое планирование
по программе «Детство».
Первая младшая группа.»
с.117

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова
«Развитие и воспитание детей
младшего дошкольного
возраста».. с.12

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова
«Развитие и воспитание детей

медицинский
кабинет.

ближайшего окружения
ребёнка; познакомить с
профессиями врач и
медсестра; развивать у
детей
наблюдательность;
воспитывать уважение
к сотрудникам детского
сада.

младшего дошкольного
возраста».. с.216

3.

Экскурсия –
путешествие на
кухню детского сада.
«Кто нас кормит?»

Познакомить детей с
помещением кухни, с
сотрудниками, которые
там работают;
развивать
познавательный
интерес, формировать
представления об
объектах ближайшего
окружения;
воспитывать чувство
уважения к
сотрудникам детского
сада, которые заботятся
о детях.

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова
«Развитие и воспитание детей
младшего дошкольного
возраста».. с.170

4.

«Наш детский сад прачечная»
(экскурсия).

Продолжать знакомить
детей с детским садом
и его сотрудниками, их
трудом; познакомить
детей с новыми
предметами, рассказать
о их назначении;
развивать речь и память
детей; активизировать
словарь и
наблюдательность;
воспитывать уважение
к труду взрослых,
уважение к взрослым за
их заботу о детях.

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова
«Развитие и воспитание детей
младшего дошкольного
возраста».. с.36

5.

«Экскурсия по
территории детского
сада»

познакомить с трудом
дворника, познакомить
детей с новыми
предметами
необходимые для
работы дворнику;
развивать речь и память
детей; активизировать
словарь и

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова
«Развитие и воспитание детей
младшего дошкольного
возраста» с.366

наблюдательность;
воспитывать уважение
к труду взрослых,
уважение к взрослым за
их заботу по уходу за
территорией детского
сада.
6.

Экскурсия «Хорошо
у нас в саду».

Познакомить детей с
помещением
музыкального сада, с
сотрудниками, которые
там работают;
развивать
познавательный
интерес, формировать
представления об
объектах ближайшего
окружения;
воспитывать чувство
уважения к
сотрудникам детского
сада, которые заботятся
о детях.

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова
«Развитие и воспитание детей
младшего дошкольного
возраста» с.246

Проекты
1.

Проведение мастер класса по внедрению
инновационной здоровье сберегающей технологии
(Су-джок и тренажёра «Координационная лестница»

Приложение

Задачи образовательной деятельности по приобщению детей к национальным,
социокультурным традициям и нормам:
1. Развивать у дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям.
2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и
эмоционально откликаться на нее.
3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан,
социальных акциях.
4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.
5. Познакомить детей с природными объектами, находящимися на территории Усманского
края (река-Усмань, Усманский бор, родники на территории района).

Формы организации образовательной деятельности по приобщению детей к
национальным, социокультурным традициям и нормам.

Месяц

Форма организации

Сентябрь

Экологическая акция «Посади дерево»

Октябрь

Целевая прогулка на детскую площадку «Осенние листочки»

Ноябрь

Экологическая игра «Зайчик в беде»

Декабрь

Игра «Поездка по родному городу»

Январь

Экологическая акция «Птичья столовая»

Февраль

Познавательно-исследовательская деятельность (природный мир)
Тема: «Усманский бор и его обитатели»

Март

Беседа «Ручейки и озера»

Апрель

Изобразительная деятельность (лепка) Тема: «Мечтаю о таком
дворе, но он пока только во сне»

Май

Целевая прогулка на детскую площадку «Не топчи травку»

2.Годовое комплексно-тематическое планирование в I младшей группе
на 2020-2021 учебный год
Неделя

Темы

Итоговое мероприятие
Сентябрь
Выставка рисунков «Наша красивая группа»

1.

«Наша группа»

2.
3.

Развлечение «В гости к игрушкам»
Дидактическая игра «Проводим уборку»

4.

«Наши игрушки»
«Труд помощника
воспитателя»
«Мои друзья»

1.

«Мы знакомимся»

Экскурсия по детскому саду.

2.

«Осень золотая»

Развлечение «В гостях у осени»

3.

«Фрукты»

4.

«Овощи»

1.

«Грибы»

Выставка детских работ «Что за яблочко? Оно соку
спелого полно…»
Игра-ситуация «Кто из нас из овощей»
Ноябрь
Дидактическая игра «Грибок, полезай в кузовок»

2.

«Дикие животные»

Выставка детских работ «Избушка трех медведей»

3.

«Домашние животные»

Театрализованная игра «Котик на печке песни поет»

4.

«Птицы»

Игра «Вышла курочка гулять»

1.

«Домашние обитатели»

Декабрь
Выставка детских работ «Мягкие лапки, а в лапках
царапки»

2.

«Транспорт»

Дидактическая игра «Купи для машины нужную
деталь»

3.

«Дорожная
безопасность»

Дидактическая игра «Кто на чем ездит»

4.

«Новый год»

Новогодний утренник

Выставка детских работ «Мы улыбаемся друг
другу»
Октябрь

Январь
1.

«Зима»

Театрализованная игра «Морозные деньки»

2.

«У кого какие шубки»

Игра «Три лисицы-мастерицы!

3.

«Зимние развлечения»

Хороводная игра «Вокруг елочки с друзьями»

Февраль
1.

«Труд врача»

Экскурсия в кабинет медсестры.

2.

«Здоровье»

Досуг здоровья «Что я знаю о себе?»

3.

«Мой папа»

Развлечение «Защитники Отечества»

4.

«Наши добрые дела»

Выставка детских работ «Чем больше в мире
доброты, тем счастливей я и ты»
Март

1.
2.

«Мама»
«Семья»

Развлечение «Мамин день»
Сюжетно-ролевая игра «Мама пришла с работы»

3.

«Гости»

Развлечение «К нам гости пришли, дорогие
пришли…»

4.

«Квартира»

1.

«Город»

Выставка рисунков «Куклы квартиру вчера
получили, жаль только мебель пока не купили»
Апрель
Выставка детских работ «Мечтаю о таком дворе, но
он пока только во сне»

2.

«Пожарная
безопасность»

Подвижная игра «Кто быстрее потушит пожар?»

3.

«Игрушки»

Театрализованная игра «В магазине игрушек»

4.

«Магазин»

1.
2.

«Весна»
«Водичка-водичка»

Сюжетно-ролевая игра «В супермаркете»
Май
Выставка детских работ «Зеленое царство»
Театрализованная игра «Приветливый ручей»

3.
4.

«Труд взрослых»
«Цветы»

Игра-ситуация «Мы будем трудиться»
Игра «Вышла Даша на лужок»

3.Режим дня в детском саду в 1-й младшей группе №5 «Одуванчики»
Холодный период года (сентябрь – май)
Содержание

Время

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры, работа с
родителями

7.30 -8.05

Утренняя гимнастика

8.05- 8.15

Подготовка к завтраку

8.15 – 8.25

Завтрак

8.25 -8.45

Игры, самостоятельная деятельность

8.45 - 9.00

Образовательная деятельность

9.00-9.10 - 9.20-9.30

Подготовка к прогулке

9.30-9.35

Прогулка (игры, наблюдения)

9.35-10.30

Возвращение с прогулки

10.30 -10.35

Подготовка ко 2-му завтраку

10.35 - 10.40

Завтрак

10.40 - 10.50

Подготовка к прогулке

10.50 -10.55

Прогулка

10.55 –11.20

Возвращение с прогулки

11.20-11.30

Подготовка к обеду

11.30-11.35

Обед

11.35-11.55

Подготовка ко сну

11.55-12.00

Дневной сон

12.00-15.00

Подъём (воздушные процедуры)

15.00-15.15

Чтение художественной литературы

15.15-15.30

Подготовка к полднику

15.30– 15.35

Полдник

15.35-15.45

Образовательная деятельность

Деятельность по интересам, игры, чтение художественной
литературы, художественное творчество,
театрализованная/самостоятельная деятельность детей

15.45– 16.05

Подготовка к прогулке

16.05 -16.10

Прогулка ( игры, наблюдения, включая самостоятельную
деятельность детей по интересам.)

16.10– 17.55

Уход домой, работа с родителями

18.00

Тёплый период года (июнь - август)
Содержание

Время

Приём детей (самостоятельная деятельность, игры (на
воздухе), работа с родителями)

7.30 -8.20

Утренняя гимнастика ( на воздухе)

8.20- 8.30

Подготовка к завтраку

8.30 – 8.35

Завтрак

8.35 -8.50

Самостоятельная деятельность, игры

8.50 – 9.20

Подготовка к прогулке

9.20– 9.25

Прогулка (игры, наблюдения)

9.25 – 10.30

Возвращение с прогулки

10.30 -10.35

Подготовка ко 2-му завтраку

10.35 – 10.40

Завтрак

10.40 – 10.45

Подготовка к прогулке

10.45 –10.50

Прогулка

10.50 –12.00

Возвращение с прогулки

12.00 – 12.05

Подготовка к обеду

12.05 –12.10

Обед

12.10-12.30

Подготовка ко сну

12.30 – 12.35

Дневной сон

12.35 – 15.00

Подъём, воздушныепроцедуры

15.10 –15.30

Подготовка к полднику

15.30 -15.35

Полдник

15.35 – 15.45

Чтение художественной литературы

15.45 – 16.00

Деятельность по реализации итогового мероприятия по
теме недели, театрализованная деятельность,

16.00 – 16.20

Подготовка к прогулке

16.20 – 16.25

Прогулка (игры, наблюдения)

16.25 – 17.55

Уход домой, работа с родителями

18.00

4.Расписание образовательной деятельности (ОД)
Динамическая пауза 10 минут
1 младшая группа
Дни
недели
Понедельник

1-ая неделя

2-ая неделя

3-ая неделя

4-ая неделя

1. Музыкально художественная
9.00-9.10
2.Познавательноисследовательская
(социальный мир)
9.20-9.30

1. Музыкально художественная
9.00-9.10
2.Чтение
художественной
литературы
9.20-9.30

1. Музыкально художественная
9.00-9.10
2. Познавательноисследовательская
(природный мир)
9.20-9.30

1. Музыкально художественная
9.00-9.10
2.Чтение
художественной
литературы
9.20-9.30

Вторник

1. Двигательная
9.00–9.10.

1. Двигательная
9.00–9.10.

1. Двигательная
9.00–9.10.

1. Двигательная
9.00–9.10.

2.Коммуникативна
я (речевое
развитие)
9.20-9.30
1. Музыкально художественная
9.00-9.10

2.Коммуникативн
ая (речевое
развитие)
9.20-9.30
1. Музыкально художественная
9.00-9.10

2.Коммуникативн
ая (речевое
развитие)
9.20-9.30
1. Музыкально художественная
9.00-9.10

2.Коммуникативн
ая (речевое
развитие)
9.20-9.30
1. Музыкально художественная
9.00-9.10

2.Познавательноисследовательская
(математическое
развитие)
9.20-9.30
1. Двигательная
9.00–9.10.

2.Познавательноисследовательская
(математическое
развитие)
9.20-9.30
1. Двигательная
9.00–9.10.

2.Познавательноисследовательская
(математическое
развитие)
9.20-9.30
1. Двигательная
9.00–9.10.

2.Познавательноисследовательская
(математическое
развитие)
9.20-9.30
1. Двигательная
9.00–9.10.

2.Изобразительная
(рисование)
9.20-9.30
Изобразительная
(лепка)
9.00-9.10

2.Изобразительна
я (рисование)
9.20-9.30
Изобразительная
(конструирование
) 9.00-9.10

2.Изобразительна
я (рисование)
9.20-9.30
Изобразительная
(лепка)
9.00-9.10

2.Изобразительна
я (рисование)
9.20-9.30
Изобразительная
(конструирование
9.00-9.10

Среда

Четверг

Пятница

Расписание утренней гимнастики:
Понедельник, среда, пятница: 8.05 – 8.15 - Инструктор по ФК Шарапова Н. М.
Вторник, четверг: 8. 05 – 8.15 - Воспитатели

5. Паспорт группы«Одуванчики»
Характеристика контингента воспитанников в первой младшей группе
В первой младшей группе (возраст от 2 до 3 лет) 9 детей, из них 4 девочек, 5 мальчиков.
Общие сведения о детях.
№
п/п
1
2
3

Фамилия, имя, отчество ребенка

4
5
6

Иордан Олег Иванович
Кирьянов Александр Сергеевич
Михайлов Александр
Владимирович
Пожидаева Милания Антоновна
Смольянинов Виктор Геннадьевич

29.09.2018

Самохина Арина Алексеевна
Черных Дмитрий Николаевич

05.03.2018
06.05.2018

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Безрядина Варвара Сергеевна
Гулидова Алина Сергеевна
Зелепукина Арина Ивановна

Дата
рождения
28.10.2017г.
25.09.2018
17.04.2018

25.04.2018
09.01.2019
16.04.2018

Адрес
ул. 60 лет Победы, 1/20
ул. К. Маркса, 22
с. Девица
ул. Первомайская,28
д. Бочиновка ул. Луговая, 8
ул. Луначарского, 32
ул. Радищева, 109
ул. Ворошилова, 7/2
с. Девица
ул. Пролетарская,12
ул. Ленина, 11/3
ул. Космонавтов,3а

Группа
здоровья

6.Сотрудничество с семьей(1) и социальными партнерами(2)
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Форма сотрудничества
1.1. Поместить информацию в «Уголке для родителей»:
 1сентября – День знаний
 Режим дня
Расписание образовательной деятельности
 Давайте почитаем
1.2 Экскурсия по группе для родителей.
1.3 Родительское собрание «Давайте познакомимся».
2. Развлечение «В гости к игрушкам»
1.1Поместить информацию в «Уголке для родителей»:
 Игры на прогулке
 Давайте почитаем
 Развиваемся играя
 Учимся наблюдать
1.2 Знакомство с содержанием и работой медицинского блока.
1.3 Консультация «Адаптация дошкольников к условиям детского сада».
2. Осеннее развлечение «Воронушка».
1.1Поместить информацию в «Уголке для родителей»:
 Игры на прогулке
 Давайте почитаем
 Развиваемся играя
 Учимся наблюдать
1.2 Изготовление папки-передвижки «Что умеют наши дети»
1.3Мини-лекция «Опять мокрая простынка»
2. День здоровья «Мы растем здоровыми»
1.1 Поместить информацию в «Уголке для родителей»:
 Игры на прогулке
 Давайте почитаем
 Развиваемся играя
 Учимся наблюдать
1.2 Памятка для родителей «Профилактика гриппа»
1.3 Новогодний утренник для детей и их родителей.
2. Физкультурный досуг «Мой веселый звонкий мяч»
1.1 Поместить информацию в «Уголке для родителей»:
 Игры на прогулке
 Давайте почитаем
 Развиваемся играя
 Учимся наблюдать
1.2 Встреча за круглым столом «Развитие двигательных навыков и
двигательной активности».
1.3 Совместная работа родителей и детей в мастерской по ремонту
книжек.
2. Экскурсия на пищеблок.
1.1 Поместить информацию в «Уголке для родителей»:
 Игры на прогулке
 Давайте почитаем
 Развиваемся играя
 Учимся наблюдать

1.2Выставка игр, способствующих развитию познавательных
способностей детей.
1.3 Родительское собрание «Вредные привычки».
2. Экскурсия в медицинский кабинет.
Март

Апрель

Май

1.1 Поместить информацию в «Уголке для родителей»:
 Игры на прогулке
 Давайте почитаем
 Развиваемся играя
 Учимся наблюдать
1.2 Мини-лекция «Чтобы ребёнок с желанием убирал игрушки».
1.3Изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек.
1.4Праздничное поздравление любимых бабушек и мам.
2. Физкультурный досуг «У медведя во бору»
1.1 Поместить информацию в «Уголке для родителей»:
 Игры на прогулке
 Давайте почитаем
 Развиваемся играя
 Учимся наблюдать
1.2 Выставка игр, развивающих эмоциональную сферу ребёнка.
1.3 Родительское собрание «Дом, в котором мы живем»
2. День здоровья
1.1 Поместить информацию в «Уголке для родителей»:
 Игры на прогулке
 Давайте почитаем
 Развиваемся играя
 Учимся наблюдать
1.2 Презентация самодельных игрушек, предназначенных для игр с водой.
1.3Консультация «И немножко пошалить» (безопасное освоение
окружающего мира).
1.4 Консультация «Детские капризы и упрямство».
2. Экскурсия в игровую комнату 2-ой младшей группы.

7. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Образовательные области

Виды деятельности

Физическое развитие

Двигательная

Социально –
коммуникативное развитие

Игровая, коммуникативная,
игровая

Познавательное развитие

Познавательно иссследовательская

Речевое развитие

Коммуникативная,
восприятие художественной
литературы

Художественное –
эстетическое развитие

Рисование, лепка,
конструирование,
музыкальная деятельность

Формы организации
образовательной
деятельности и
культурных практик
Подвижные, спортивные
игры и упражнения,
эстафеты, утренняя и
бодрящая гимнастика,
физкультминутки, игрыимитации, физкультурные
досуги и праздники, дни
здоровья. Реализация
проектов, образовательная
деятельность.
Игры с правилами,
творческие игры, беседы,
игровые проблемные
ситуации. Индивидуальные и
коллективные поручения,
дежурства и коллективный
труд, реализация проектов и
др.
Наблюдения, экскурсии,
дидактические и
развивающие игры,
эксперименты, решение
проблемных ситуаций,
беседы,
коллекционирование.
Образовательная
деятельность, реализация
проектов и др.
Беседы, игровые проблемные
ситуации, проблемно –
речевые ситуации,
творческие, дидактические
игры, викторины, фестивали,
досуги. Образовательная
деятельность, реализация
проектов и др.
Образовательная
деятельность, реализация
проектов. Слушание,
импровизация, исполнение,
музыкально-дидактические
игры, досуги, праздники и
развлечения.

8. Мероприятия по реализации программы инновационной площадки.
№
п/п
1

Мероприятия
Совместный проект с родителями «Развиваем
ребенка вместе».

Ответственные
Воспитатели

2

Советы инструктора по физкультуре
Инструктор по физическому
«Оздоровительные мероприятия для часто болеющих воспитанию.
детей на экологической тропе»

3

Рекомендации музыкального руководителя для
родителей «Создание здоровой музыкальной среды в
домашних условиях»

Музыкальный руководитель

4

Консультация инструктора по ФК для родителей
«Подбор обуви для правильного формирования
стопы»

Инструктор по физическому
воспитанию.

5

Оформление памятки для родителей в
информационном уголке «Профилактика сколиоза»

Воспитатели

6

Практикум для родителей «Ребенок с синдромом
дефицита внимания и гиперактивности»

Воспитатели

7

Конкурс семейных проектов «Здоровый ребенок»

Воспитатели, инструктор по
ФК

Устный журнал « Агрессивность как сигнал
неблагополучия в психологическом здоровье»

Воспитатели

Консультация медицинской сестры для родителей
«Средства укрепления иммунитета»

Медсестра

Групповое родительское собрание «Здоровье с
детства».

Воспитатели

Проведение пропаганды здорового образа жизни

Воспитатели, инструктор по
ФК

Комплексная игровая ОД «Будь здоровым с детства»

Воспитатели

Оздоровительный досуг «Как мы от дождя
спасаемся»

Инструктор по ФК,
воспитатели

Оздоровительный досуг « В гостях у Зайкипобегайки»

Инструктор по ФК,
воспитатели

Оздоровительный досуг «Вечерняя сказка»

Инструктор по ФК,
воспитатели

Оздоровительный досуг «Весенний встречи»

Инструктор по ФК,
воспитатели

9. Список литературы и материально-технического обеспечения
Литература
Для педагогов
1.Весенние праздники, игры,
забавы для детей. Петров
В.М., Гришина Г.Н.,
Короткова Л.Д. – М.: ТЦ
«Сфера», 1998. -704с.
2.В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). Борисенко
М.Г. Лукина Н.А. – СПб.:
«Паритет», 2005. – 128 с.
3.Дидактические игры и
упражнения по сенсорному
воспитанию дошкольников.
Пособие для воспитателей
детского сада. Под ред.
Л.А.Венгера. Изд. 2-е,
перераб. М., «Просвещение»,
1978. -96с.
4.Дидактические игрызанятия в ДОУ (младший
возраст): Практическое
пособие для воспитателей и
методистов ДОУ/Авт.-сост.
Е.Н.Панова. – Воронеж: ТЦ
«Учитель», 2006. – 79с.
5.Дошкольная математика. 1-й
год обучения. Учебнопрактическое пособие для
педагогов и родителей.
Касицина М.А., Смирнова
В.Д. – М.: Изд-во ГНОМ и Д,
2001.- 96с.
6.Занятия аппликацией в д/с.
Богатеева З.А. Кн. Для
воспитателя. Изд-во
«Просвещение», 1988. – 224с.
7.Занятия по развитию речи в
первой мл.гр. детского сада:
Пособие для воспитателя
детского сада. Гербова В.В.,
Максаков А.И. - 2-е изд.,
перераб. – М.: Просвещение,
1986. – 128с.
8.Герб и флаг России.
Знакомим дошкольников и
мл.школльников с

Для дошкольников
1.«Азбука», Турчина Ю.В.,
Литературный центр
«Наставник», 2012, 12с.
2.«Азбука и загадки»,
Степанов А.В., ООО
«Издательство
«Фламиного», Москва,
2011, 32 с.
3.«Большая книга
животных», Григорьева А.,
ООО «Белый город», 2009,
303с.
4.«Букварь», Гурина И.В.,
ООО «Издательство
«Фламиного», Москва,
2007, 32с.
5.«Веселый счет», ООО
Издательский Дом
«Детский мир», Москва,
2008, 12 с.
6.«Волшебный сон»,
Степанов В.А., ООО
«Издательство
«Фламиного», Москва,
2005, 16 с.
7.«Главные машины», ООО
Издательский Дом
«Детский мир», Москва,
2008, 10 с.
8.«Добрыня-Богатырь»,
Гурина И.В., ООО
«Издательство
«Фламиного», Москва,
2012, 20с.
9.«Заюшкина избушка»,
ОАО «Издательство
«Высшая школа», Тверь,
2003, 16с.
10.«Золушка», Ш.Перро,
Ростов-наДону,Издательский дом
«Проф-Пресс», 2014, 12с.
11.«Колобок» (сборник
сказок), ООО «Феникс»,
Ростов-на-Дону, 2012, 51с.
12.«Колобок». - Ростов-наДону: Издательский дом
«Проф-Пресс», 2012. -128 с.

Материально-техническое
обеспечение
1.Времена года (наглядно
- дидактическое
пособие):
- осень;
- зима;
- весна;
- лето.
2. «Знакомим с
окружающим миром и
развитие речи»:
- грибы в картинках;
- насекомые в картинках;
- злаки в картинках;
- домашние животные в
картинках;
- детёныши домашних
животных в картинках;
- дикие животные в
картинках.
3. Информационно –
деловое оснащение:
- Этот День Победы;
- Один на улице или
безопасная прогулка;
- Безопасность на дороге;
- Пожарная безопасность;
- Что бы не было пожара.
4. Мир в картинках
(наглядно дидактическое пособие):
- высоко в горах;
- овощи;
- фрукты;
- животные на ферме;
- хлеб (рисунки);
- хлеб (фотографии);
- как наши предки
выращивали хлеб;
- как наши предки
открывали мир;
- инструменты
(домашнего мастера)
- автомобильный
транспорт;
- День Победы;
- хохлома ( народных
мастеров) .

государственными
символами: Методические
рекомендации для работников
дошкольных образовательных
учреждений и учителей
нач.кл. Ривина Е.К. – 4-е изд.,
испр. и доп. – М.: Аркти,
2003. -64с.
9.Игровые экологические
занятия с детьми: Учебнометодическое пособие для
воспитателей дет.садов и
учителей. Молодова Л.П. –
М.: «Асар» - 1995. -128с.
10.Игровые экологические
занятия с детьми: Учебнометодическое пособие для
воспитателей дет.садов и
учителей. 3-е изд. Молодова
Л.П. – М.: «Асар» - 2001.128с.
11.Конструирование.
Лиштван
З.В.:М.«Просвещение»,1981г.12. Лепка в детском саду: Кн.
Для воспитателя дет.сада /
Н.Б.Халезова, Н.А.Курочкина,
Г.В. Пантюхина.- 2-е изд.,
испр. и доп. – М.:
Просвещение, 1986. -144с.
13.Лепим, фантазируем,
играем. Книга для занятий с
детьми дошкольного возраста.
Лыкова И.А. – М.: ТЦ
«Сфера», 2000.- 112с.
14.ОБЖ. Для дошкольников.
Планирование работы,
конспекты занятий.
Гарнышева Т.П. СанктПетербург, ООО Издательство
«Детство – Пресс», 2011. –
128с.
15.Обучение детей 2-4 лет
рисованию, лепке,
аппликации в игре (младшая
разновозрастная группа) Кн.
Для воспитателя детского
сада. Доронова Т.Н., Якобсон
С.Г. – М.: Просвещение,
1992.- 143с.
16.«Оздоровительная
гимнастика для

13.«Котенок», А.Барто,
ООО «Издательство
«Фламиного», Москва,
2008, 20с.
14.«Кошкин дом». - Ростовна-Дону: Издательский дом
«Проф-Пресс», 2013. -128с.
15.«Кто где живет»,
Новикова А.И., ООО
издательство «Ранок», 2010,
12с.
16.«Кто чем чудесен»,
Кривченко Р.С., ООО
издательство «Ранок», 2010,
12с.
17.«Ложечку за маму»,
Гурина И., ОАО
«Издательство «Высшая
школа», Тверь, 2013, 16с.
18.«Лягушкапутешественница», ООО
«Издательство
«Фламиного», Москва,
2000, 16 с.
19.Мама для мамонтенка. –
Ростов-на-Дону:
Издательский дом «ПрофПресс», 2013. -128с.
20.«Малышам – животные
Африки», Степанов В.А.,
Ростов-на-Дону:
Издательский дом «ПрофПресс», 2014. -12 с.
21.«Машины-помощники»,
Т.Коваль, Ростов-на-Дону:
Издательский дом «ПрофПресс», 2008. -16 с.
22.«Потешки для
малышей», Степанов В.А.,
ОАО «Издательство
«Высшая школа», Тверь,
2013, 16с.
23.«Почитаем-поиграем
дома и в детском саду»,
ООО «Издательство
«Астрель», Москва, 2007,
105с.
24.«Песенки-потешки»,
В.Хесин, Ростов-на-Дону:
Издательский дом «ПрофПресс», 2008. -12 с.

5. Настольно-печатные
игры:
 Домино «Пушистые
друзья»
 Домино «Зоопарк»
 Домино
«Простоквашино»
 Игра настольная
«Мое первое лото»
 Игра - веселая
шнуровка «Букашки»
 Игра настольная «
Такие вкусные
ягоды»
 Игра с кубиками и
фишками
«Дюймовочка»
 Игра развивающая
«Лесное домино»
 Игра настольная
«Фигуры»
 Игра «Сложи узор»
 Кубики « Фиксики»
 Кубики с
персонажами сказок
 Кубики
«Дюймовочка»
 Лото « В мире
животных»
 Лото « Для
мальчиков»
 Мозаика
 Мозаика-пазлы
«Черепашка»
 Мозаика «Подводный
мир»
 Пазлы - макси
«Фрукты»
 Пазлы «Времена
года»
 Пазлы «Забавные
зверята»
6. Основы народного и
декоративного искусства
(наглядно - дидактическое
пособие):
- сказочная гжель;
- хохломская роспись;
- городецкая роспись;
- жостовский букет;
- мезенская роспись;

дошкольников», Останко Л.В
- СПб.: Изд.дом «Литера»,
2006.- 36с.
17.«Организация культурнодосуговой деятельности
дошкольников. Учебнометодическое пособие.
Зацепина М.Б. – М.:
Педагогическое общество
России, 2004. – 144с.
18.Полная хрестоматия для
дошкольников с
методическими подсказками
для педагогов и родителей: в 2
кн. Кн.1 / Сост. С.Д.
Томилова. Екатеринбург: УФактория, 2005. -704с.
19.Приглашение к творчеству:
обучение дошкольников
технике аппликации и
коллажа: Метод.пособие.
Дубровская Н.В. – СПб.:
«Детство-Пресс», 2002.- 128с.
20.«Прогулки в детском
саду».Мл.иср.группа.
Кравченко И.В., Долгова Т.Л.
Москва.Т.Ц.» 2010г.- 176с.
21.Развернутое перспективное
планирование по программе
«Детство». Первая младшая
группа/авт.-сост. Т.Г.Кобзева
(и др) – Волгоград: Учитель,
2013. -107с.
22.«Развивающая гимнастика
для дошкольников». Останко
Л.В. - СПб.: Изд.дом
«Литера», 2006. -36с.
23.«Развитие игровой
деятельности. Вторая
младшая группа. Губанова
Н.Ф. ФГОС. М.: «МозаикаСинтез» 2014г. – 144с.
24.Развитие речи и творчества
дошкольников: Игры,
упражнения, конспекты
занятий/ Под ред.
О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ
Сфера, 2001.- 144с.
25.Разноцветные сказки: Цикл
занятий по развитию речи,
формированию
цветовосприятия и

25.«Петушок – золотой
гребешок», русская
народная сказка, изд. дом
«»Проф-Пресс», 2009, 12с.
26.«Самый ловкий»,
Степанов А.В., ООО
«Издательство
«Фламиного», Москва,
2006, 20с.
27.«Сказки», Андерсен
Г.Х., издательский дом
«Проф-Пресс»,2013, 46с.
28.«Сказки о принцессах».
– Ростов-на-Дону:
издательский дом «ПрофПресс», 2013, 64 с.
29.«Спи, дитя мое, усни»,
30.«Спящая красавица»,
Ш.Перро, издательский дом
«Проф-Пресс», Ростов-наДону, 2014, 12с.
31.«Теремок», русская
народная сказка, ООО
«Издательство
«Фламиного», Москва,
2008, 16 с.
32.«Тюпа и Томка»,
Чарушин Е.И., СанктПетербург, ЗАО
Издательский дом
«Амфора», 2013.- 48с.
33.«Уронили мишку на
пол…», А.Барто,
издательский дом «Детский
мир», Москва, 2014, 10с.
34.«Учимся различать
цвета», Корнеева О.Т.,
издательский дом «ПрофПресс», 2009,12с.
35.«Федорино горе»,
К.Чуковский, издательский
дом «Проф-Пресс», Ростовна-Дону, 2009,12с.
36.«Царевна-Лягушка»
(русская народная сказка),
издательский дом «ПрофПресс», Ростов-на-Дону,
2014,12с.
37.«Что такое «хорошо» и
что такое «плохо»?,
В.Маяковский,
издательский дом «Проф-

- узоры северной Двины;
- простые узоры и
орнаменты;
- дымковская игрушка;
- ситцевый лоскуток;
- тайны бумажного листа;
- волшебный пластилин.
7.Познаём окружающий
мир (дидактический
материал):
- народные промыслы;
- лесные животные;
- птицы;
- фрукты;
- садовые цветы;
- насекомые;
- плоды;
- животные Арктики и
Антарктики;
- овощи;
- лесные и полевые
цветы;
- деревья;
- домашние животные;
- животные Африки.
8. Рассказы по картинкам
(наглядно - дидактическое
пособие):
- профессии;
- зима;
- весна;
- лето;
- осень;
- Великая Отечественная
война (в произведениях
художников);
- распорядок дня;
- мой дом;
- родная природа;
- в деревне;
- защитники отечества;
- теремок;
- репка;
- колобок;
- курочка ряба.
9. Расскажите детям
(карточки для занятий в
детском саду и ДОУ):
- о деревьях;
- о фруктах;
- о садовых ягодах;
- о птицах;

цветоразличения у детей
Пресс», Ростов-на-Дону,
дошкольного возраста:
2009, 12 с.
Учебно-методическое
пособие-конспект/ Худ.
И.Г.Дукк.16с.
26.Раннее детство:
познавательное развитие.
Методическое пособие.
Павлова Л.Н., Волосова Е.Б.,
Пилюгина Э.Г. – М.: МозаикаСинтез, 2000.- 152с.
27.Рисование с детьми
дошкольного возраста:
Нетрадиционные техники,
планирование, конспекты
занятий / Под ред.
А.А.Грибовской. – М.: ТЦ
Сфера, 2005. -128с.
28.Рукотворный мир:
сценарии игр-занятий для
дошкольников. Дыбина О.В.
– М.: ТЦ Сфера, 2001. -96с.
29.Сенсорное развитие детей
раннего возраста (1-3 года).
Методическое пособие для
воспитателей и родителей.
Янушко Е.А. – М.: МоскваСинтез, 2009. – 72с.
30.Социально-нравственное
воспитание детей 3-4 лет.
Игровая и продуктивная
деятельность.
КомратоваН.Г.,Грибова Л.Ф.
Т. Ц. «Сфера» М.2001г. –
112с.
31.Социально-нравственное
воспитание детей от 2 до 5
лет: конспекты занятий/
Н.В.Микляева,
Ю.В.Микляева, А.Г.Ахтян. –
М.:Айрисс-пресс, 2009.- 208с.
32.Театрализованная
деятельность дошкольников:
2-5 лет. Методические
рекомендации, конспекты
занятий, сценарии. Губанова
Н.Ф. М.: Изд-во "ВАКО»,
2011. – 176с.
33.Формирование
нравственного здоровья
дошкольников. Занятия ,
игры, упражнения/ Под ред.

- о животных жарких
стран;
- о морских обитателях;
-о
достопримечательностях
Москвы.
10. Серия
демонстрационных
картин (с методическими
рекомендациями
педагогу ДОУ по
обучению дошкольников
рассказыванию):
- круглый год;
- мир природы;
- кем быть;
- наш детский сад;
- знакомим с
натюрмортом;
- знакомим со сказочнобылинной живописью;
- мир музыкальных
образов;
- знакомим с пейзажной
живописью.
- Изобразительное
искусство В.С. Кузин,
Э.И. Кубышкина.
11. Уроки для самых
маленьких (обучающие
карточки):
- грибы и ягоды;
- еда и напитки;
- посуда;
- мебель;
- инструменты;
- игрушки;
- что такое «хорошо» и
что такое плохо;
- обитатели морей и
океанов;
- герои зарубежных
сказок;
- герои русских сказок;
- музыкальные
инструменты.
12. Учись играя:
- Учимся находить слог в
составе слога!
- Развиваем
пространственное
воображение!

Л.В.Кузнецовой,
М.А.Панфиловой. – М.: ТЦ
Сфера, 200264с..34.Цвет-форма-количество:
Опыт работы по развитию
познавательных способностей
детей дошкольного возраста,
Альтхауз Д., Дум Э. /Рус.пер.
под ред. В.В.Юртайкина. –
М.: Просвещение, 1984. -64с.

- Объединяем предметы
по признаку!
- Развиваем логическое
мышление!
- Изучаем
геометрические фигуры!
- Ищем сходства и
отличия!
- Арифметические
кубики;
- моё первое лото;
- сложи узор;
- играем в математику;
- палочки Кюизнера;
- логические блоки
Дьенеша;
- логика и цифры;
- мои первые часы.
13. Шаг за шагом
(дидактические пособия):
- лепка из пластилина
(Кто пасётся на лугу?);
- аппликация из листьев
(осенние картины);
- аппликация из бумаги
(насекомые);
- рисование красками
(игрушки);
- аппликация из бумаги
(цветы);
- аппликация из бумаги
(лес);
- лепка из пластилина
(Кто гуляет во дворе?).

Приложение №1.

Социально-коммуникативное развитие.
Возрастная категория детей: 2-3 года.

Воспитатели:
Батурина О.Ю
Никонова Е.А.
.

ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Цели:
1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности, развитию общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками;
2. Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками,
уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации;
3. Содействовать формированию позитивных установок к различным видам
труда и творчества, основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
1.Вид деятельности: приобщение к социокультурным ценностям
Задачи образовательной деятельности:
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду,
поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре
представления об окружающей действительности.
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи,
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).
4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных
эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.
5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о
своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать
самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым
поведение.
2. Вид деятельности: труд
Задачи образовательной деятельности:
1. Формировать представления о простых предметах своей одежды (названия),
назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек);
2. Расширять кругозор, организуя наблюдение за процессами труда взрослых по
обслуживанию детей.
3. Развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при участии
взрослого.
3.Вид деятельности: безопасность
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения;
2. Обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и
назначении предметов, о правилах их безопасного использования.
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
опасным для человека ситуациям.

Формы организации образовательной деятельности:
Вид деятельности: Приобщение к социокультурным ценностям.
№п/п Название
Цели
Источник
методической
литературы
1.
Беседа «Как нам транспорт
Показать детям роль Комратова Н.Г.
помогает»
транспорта в жизни
«Социальночеловека
нравственное
воспитание детей 3-4
лет» с.50
2.
Беседа «Кто нас кормит»
Продолжать
Комратова Н.Г.
формировать
«Социальнопредставления о
нравственное
людях различных
воспитание детей 3-4
профессий
лет» с.21
3.
Беседа «О дружбе»
Формировать
«Формирование
представления детей нравственного
о дружбе
здоровья» под ред.
Л.В.Кузнецовой с.38
4.
Беседа «Хорошо у нас в саду»
Продолжать
Комратова Н.Г.
формировать
«Социальнопредставления об
нравственное
объектах
воспитание детей 3-4
ближайшего
лет» с.29
окружения
5.
Дидактическая игра «Где что
Закрепить у детей
Комратова Н.Г.
найдешь»
умение
«Социальносамостоятельно и
нравственное
свободно
воспитание детей 3-4
группировать
лет» с.34
предметы по их
назначению.
6.
Дидактическая игра «Лошадки» Приучать детей
Комратова Н.Г.
двигаться один за
«Социальнодругим,
нравственное
согласовывать
воспитание детей 3-4
движения
лет» с.12
7.
Дидактическая игра
Научить детей
Комратова Н.Г.
«Матрешкины подружки»
сравнивать размеры и «Социальноподбирать предметы нравственное
по размеру
воспитание детей 3-4
независимо от их
лет» с.84
цвета и формы.
8.
Дидактическая игра
Закрепить знание
Комратова Н.Г.
«Принимайся за обед»
названий и
«Социальноназначения мебели и нравственное
посуды для столовой; воспитание детей 3-4
формировать основы лет» с.36
внимательного и
заботливого
отношения к
партнерам по игре.

9.

Дидактическая игра «Поезд»

10.

Дидактическая игра «Подбери
посуду для куклы»

11.

Дидактическая игра «Чей
домик»

12.

Дидактическая игра «Что
изменилось?»

13.

Игра «Давайте познакомимся»

14.

Игра «К нам гости пришли»

15.

Игра «Мы убираем игрушки»

Учить детей ходить и
бегать в колонне по
одному; познакомить
с видом
пассажирского
транспорта - поезд
Закрепить знания
детей о разных видах
посуды, формировать
умение использовать
посуду по
назначению
Вызвать активные
звукоподражания
голосам животных:
коровы, собаки,
кошки, курочек,
петушка, гусей
Упражнять детей в
правильном
назывании предметов
и их действий
Способствовать
установлению
контакта между
детьми, развивать
диалогическую речь
детей
Способствовать
установлению
контакта между
детьми, развивать
диалогическую речь
детей
Воспитывать
бережное отношение
к игрушкам,
стремление
содержать их в
порядке

Комратова Н.Г.
«Социальнонравственное
воспитание детей 3-4
лет» с.13
Комратова Н.Г.
«Социальнонравственное
воспитание детей 3-4
лет» с.38
Комратова Н.Г.
«Социальнонравственное
воспитание детей 3-4
лет» с.63
Комратова Н.Г.
«Социальнонравственное
воспитание детей 3-4
лет» с.85
Микляева Н.В.
«Социальнонравственное
воспитание детей от
2 до 5 лет» с. 10
Микляева Н.В.
«Социальнонравственное
воспитание детей от
2 до 5 лет» с.17
Комратова Н.Г.
«Социальнонравственное
воспитание детей 3-4
лет» с.66

Формы организации образовательной деятельности:
Вид деятельности: Труд
№п/п

Название

Цели

1.

Ежедневноеподкармливание
птиц

Воспитывать
заботливое
отношение к
птицам.

2.

Игра «Грибочки
рассыпались»

Развивать интерес к
действиям
взрослых, желание
помочь

3.

Игра «Лошадка и собачка
возят опавшие листья»

Привлекать детей к
уборке участка;
стимулировать
проявление добрых
чувств к животных.

4.

Игра «Мойка машин»

Учить оказывать
посильную помощь;
проявлять внимание
к сверстникам.

5.

Игра «Поможем куклам
собраться на прогулку»

Помочь определить,
какая одежда нужна
мальчику, а какая
девочке.

6.

Ситуация помощи «Научим
колобка украшать стол
расшитыми салфетками»

Побуждать детей
охотно выполнять
трудовые
поручения;
развивать

Источник
методической
литературы
Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе
«Детство». Первая
младшая группа»
с.35
Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе
«Детство». Первая
младшая группа»
с.27
Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе
«Детство». Первая
младшая группа»
с.27
Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе
«Детство». Первая
младшая группа»
с.29
Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе
«Детство». Первая
младшая группа»
с.31
Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе
«Детство». Первая

взаимодействие
между детьми.
Развивать интерес к
действиям
воспитателя,
желание активно
помогать взрослому.

7.

Ситуация помощи «Кубики
рассыпались»

8.

Ситуация помощи «Мамины
помощники»

Учить проявлять
заботу о маме;
развивать желание
порадовать близких.

9.

Ситуация помощи «Поможем
кукле накрыть стол»

Учить оказывать
посильную помощь
в сервировке стола;
развивать общение
между собой

10.

Практическая ситуация
совместных действий «Лепим
угощение из песка»

11.

Привлечение детей к уходу за
растениями

Развивать интерес к
совместным играм и
действиям;
способствовать
проявлению
отзывчивости,
готовности прийти
на помощь.
Побуждать детей
охотно выполнять
трудовые
поручения,
посильную работу
на цветнике

младшая группа»
с.34
Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе
«Детство». Первая
младшая группа»
с.34
Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе
«Детство». Первая
младшая группа»
с.35
Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе
«Детство». Первая
младшая группа»
с.35
Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе
«Детство». Первая
младшая группа»
с.38
Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе
«Детство». Первая
младшая группа»
с.36

Формы организации образовательной деятельности
Вид деятельности: Безопасность
№ п/п
Название
Цели

1.

Беседа «Будь
осторожен»

Рассказать детям, что
игрушками надо играть
аккуратно, не ломать, не
бросать их в сверстника.

2.

Беседа «Если ты
заболел»

3.

Беседа «Как нельзя вести
себя рядом с
животными»

Продолжать
формировать
представления об
особенностях
человеческого
организма.
Познакомить с
правилами безопасного
поведения с животными.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Источник
методической
литературы
Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе
«Детство». Первая
младшая группа»
с.17
Комратова Н.Г.
«Социальнонравственное
воспитание детей 34 лет» с.23

Шамрай С.Е.
«Комплекснотематическое
планирование по
программе
«Детство». Первая
младшая группа» с.9
Беседа «Кошки и собаки Расширять знания об
Гарнышева Т.П.
– наши верные друзья»
основных требованиях
«ОБЖ для
пожарной безопасности. дошкольников» с.
32
Беседа «Опасные грибы» Рассказать детям, что
Шамрай С.Е.
некоторые грибы опасны «Комплекснодля жизни, поэтому их
тематическое
нельзя самостоятельно
планирование по
собирать и есть.
программе
«Детство». Первая
младшая группа» с.8
Беседа «Такая хрупкая
Формировать навыки
Гарнышева Т.П.
посуда»
безопасного поведения
«ОБЖ для
при пользовании посудой дошкольников» с.
19
Досуг здоровья «Что я
Знакомить со строением
Гарнышева Т.П.
знаю о себе»
своего тела
«ОБЖ для
дошкольников» с.
12
Дидактическая игра «Кто Развивать умение
Гарнышева Т.П.
это?»
называть имена своих
«ОБЖ для
родителей; прививать
дошкольников» с.
любовь к близким.
10
Дидактическая игра
Учить называть
Гарнышева Т.П.
«Назови картинку»
изображенные на
«ОБЖ для

10.

11.

картинке предметы,
знать их назначение.
Дидактическая игра
Тренировать в
«Найди опасный
запоминании предметов,
предмет»
опасных для жизни и
здоровья.
Игровая ситуация
Формировать знания об
«Серенькая кошечка села источниках опасности в
на окошечко»
квартире и в группе.

12.

Игра-тренинг «Я
потерялся»

Учить себя правильно
вести, если потерялся на
улице.

13.

Игра «Ребенок-кукла»

Учить находить общие и
отличительные признаки
у ребенка и у куклы.

14.

Игра «Что хорошо, что
плохо»

15.

Прогулка-обследование
«Внимание-опасность»

16.

Сюжетно-ролевая игра
«Светофор»

Закреплять культурногигиенические навыки,
навыки культуры
поведения за столом
Учить находить во время
прогулки по территории
детского сада опасные
места и предметы.
Познакомить с
основными сигналами
светофора и их
значением

17.

Чтение потешки «Тилитили-тили-бом»

дошкольников» с.
18
Гарнышева Т.П.
«ОБЖ для
дошкольников» с.
17
Гарнышева Т.П.
«ОБЖ для
дошкольников» с.
16
Гарнышева Т.П.
«ОБЖ для
дошкольников» с.
11
Гарнышева Т.П.
«ОБЖ для
дошкольников» с.
13
Гарнышева Т.П.
«ОБЖ для
дошкольников» с.
14
Гарнышева Т.П.
«ОБЖ для
дошкольников» с.
17
Волчкова В.Н.
«Развитие и
воспитание детей
младшего
дошкольного
возраста» с.153
Гарнышева Т.П.
«ОБЖ для
дошкольников» с.
18

Вид деятельности: приобщение к социокультурным ценностям
Результаты образовательной деятельности:
 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием
к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит
показанные игровые действия в самостоятельные игры.
 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задачу.
 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и
делах совместно с воспитателем и детьми.
 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда
называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью.
 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.

Вид деятельности: труд
Результаты образовательной деятельности:
 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию
помощи другим детям.
 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или
преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые действия,
инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы.
 По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает
трудовым действиям.
Вид деятельности: безопасность
Результаты образовательной деятельности:
 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.
 С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей
среде и пр.
Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего
окружения

Приложение №2.

Познавательное развитие.
Возрастная категория детей: 2-3 года.

Воспитатели:
Никонова Е.А.
Батурина О.Ю.

ОО «Познавательное развитие»
Цели:
1. Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию,
воображение, творческую активность;
2. Способствовать формированию первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.
3. Содействовать формированию познавательных действий.
1. Вид деятельности: математическое развитие
Задачи образовательной деятельности:
1. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов
окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного,
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.
2. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде;
3. Учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов,
сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один
предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.
4. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми словназваний свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству
(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).
2.Вид деятельности: социальный мир
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать доброжелательное отношение к близким людям – любовь к
родителям, привязанность к воспитателю, симпатию к сверстникам;
2. Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на ярко выраженное
состояние близких людей, сверстников, героев сказок, животных: желание
помочь, успокоить, угостить, сказать ласковые слова.
3. Способствовать освоению простых способов взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в повседневном общении, в игре и бытовых процессах;
4. Приучать к выполнению простых правил культуры общения: по показу и
напоминанию взрослого здороваться, прощаться, благодарить, быть
приветливым.
5. Обогащать представления о людях, об особенностях их внешнего облика,
половых и возрастных различиях, о ярко выраженных эмоциональных
состояниях; о добрых поступках, о семье и родственных отношениях.
3.Вид деятельности: природный мир
Задачи образовательной деятельности:
1. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных
объектов.
2. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.
3. Воспитывать гуманное, эстетическое, познавательное отношение к природе.
4. Познакомить с объектами и явлениями неживой природы, с животными и
растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении.

Объем образовательной нагрузки
№ п/п
1.

Образовательная область
Познавательно – исследовательская

1.1

Ознакомление с социальным миром

1.2

Природный мир

1.3.

Математическое развитие

Количество часов
в
в
в год
неделю
месяц
1 (2)
10

1

1

9

4 (5)

37

Перспективно-тематический план
ОО «Познавательное развитие»
Вид деятельности: познавательно-исследовательская (сенсорное развитие)
Название темы
Сентябрь
1. «У кого такие синие
глаза?»

2. «Кубики и
матрешки»

3. «Это – я, а это –
мамочка моя»

4. «Волшебный
сундучок»

Цели

Источник методической
литературы

Учить подбирать
однородные предметы по
одному из признаков
(цвету); определять
тождество цвета, используя
прием приложения объектов
друг к другу; выделять
синий цвет из двух
предложенных цветов,
находить синий цвет из двух
предложенных цветов.
Познакомить с
геометрическим телом –
кубом, игровыми
свойствами тела; учить
выделять части куба – ребра,
углы; активизировать в речи
глаголы «строить», «стоит».
Учить ориентироваться в
величине предметов (частей
тела), закрепить понимание
слов «большой (ая),
маленький (ая), называть
части тела и лица: нога,
рука, голова.
Уточнить представления о
понятиях «один-много»;
учить брать один и много
предметов, подражая
действиям взрослого.

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005 – с.31

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 44-45
Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 59-60
Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических

5.«Разложи мячи в
корзинки»

Учить находить предметы
такого же (синего) цвета;
устанавливать тождество;
понимать значение
прилагательных
«одинаковый», «такой же»,
«синий»; понимать и
называть существительные,
обозначающие игрушки;
группировать игрушки по
признаку цвета (синие,
желтые)
Октябрь
1. «Собери кубики»
Познакомить с квадратом;
учить соотносить название
геометрической фигуры с ее
свойствами и внешним
видом; производить игровые
действия с квадратами
разной величины.
Учить классифицировать
2. «Собираем игрушки» игрушки по признаку
величины, обозначать
величину словом
«маленький(ая)»,
«большой(ая); называть
игрушки: кукла – куколка,
мяч – мячик, машина –
машинка.
Познакомить с понятиями
3. «Стоит ваза на столе» «полный-пустой»

4. Цветные кубики

Ноябрь
1. «Что нам осень
принесла?»

представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 73-74
Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 32

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 46
Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 60-61
Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 74

Учить сравнивать цвета по
принципу «такой-не такой»,
подбирать пары одинаковых
по цвету предметов

Янушко Е.А. Сенсорное
развитие детей раннего
возраста(1 – 3 года).
Методическое пособие для
воспитателей и родителей. –
М.: Москва – Синтез,
222009, - 72с.

Формировать умение
различать два контрастных

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому

цвета – синий, желтый;
учить подбирать предметы
одинакового цвета «на
глаз», не применяя прием
примеривания; закрепить
знание цвета и нахождение
предметов данного цвета по
просьбе взрослого;
понимать значение
прилагательных «желтый»,
«синий»; развивать мелкую
моторику.
2. «Что нам осень
Учить соотносить предметы
принесла»
по двум признакам: форме и
величине; расширять
словарный запас за счет
существительных «туча»,
«капли», «дождь»; глаголов
«летят», «ударяются»,
прилагательных «осенний»,
«круглые».
3. «Осенние листочки» Совершенствовать
зрительное восприятие
величины предметов; учить
группировать листочки по
признаку величины –
«большой», «маленький»,
понимать значение слов
«много», «мало».
Декабрь
1. «Стоит ваза на столе» Познакомить с понятиями
«полный – пустой».

2. «Помоги собачке
найти свою будку»

3. «Водопой»

Учить находить по
словесному описанию
взрослого предметы синего
и желтого цвета, соотносить
по признаку цвета
разнородные предметы;
закрепить в пассивной речи
знание синего и желтого
цвета; понимать значение
обобщающих слов
«домашние животные»
Закрепить умения выбирать
объекты двух заданных
сенсорных свойств: формы и
величины; формировать

мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 33-34

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 47
Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 62
Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 74
Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 34-35

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных

4. «Найди маму»

5. «Хоровод»

Январь
1. «Фонари в зимнем
парке»

2. «Построим дом для
снеговика»

3. «Лепим снеговика»

умения знать, находить по
слову и называть домашних
животных: «корову»,
«лошадь», «собаку»,
«кошку», понимать
значение обобщающих слов
«домашние животные».
Учить выполнять задание с
учетом величины,
ориентироваться на слова
«большой», «маленький»,
называть домашних
животных и их детенышей:
корова – теленок, собака –
щенок, коза – козленок.
Познакомить с понятиями
«один - много»; учить брать
один и много предметов,
подражая действиям
взрослого.

математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 49-50

Учить выделять названные
взрослым четыре основных
цвета: синий, желтый,
зеленый, красный;
определять цвет предмета
по инструкции взрослого;
выполнять задания,
состоящие из 2-3
последовательных действий.
Познакомить с
геометрическим телом –
треугольной призмой
(крышей), ее названием;
учить выделять ее свойства,
называть части: вершина,
уголочки, бочки;
познакомить с игровыми
действиями – ставить,
класть на бочок, учить
строить снежную крепость,
называя постройку и части,
из которых она построена.
Учить складывать
Снеговика с учетом
величины снежных комов,
использовать в активной
речи прилагательные,
обозначающие длину
предметов – «длинная»,

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 36

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 63-64
Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с.

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 51

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 65-66

«короткая» метла, находить
предметы данной величины
по словесному указанию
взрослого, не применяя
прием прямого
примеривания.
Февраль
1. «Помоги Мане
привести в порядок
ее комнату»

2. «Лепим снежную
бабу»

3. «Мои гости – три
медведя»

4. «В гости»

Март
1. «Мамины подарки»

Учить соотносить
разнородные предметы по
признаку цвета, выделять и
называть предметы
основных цветов (синий,
желтый, зеленый, красный),
называть предметы мебели
«кровать», «диван»,
«кресло», понимать
обобщающее слово
«мебель».
Формировать навыки
конструирования; учить
выполнять постройку с
учетом величины шаров
(кругов), называть форму и
величину шаров (кругов),
необходимых для постройки
Снежной бабы, обозначать
положение шаров в
пространстве наречиями
«наверху», «в середине»,
«внизу».
Учит соотносить игрушки с
предметами мебели в
соответствии с их
величиной; закрепить в
активной речи слова,
обозначающие величину:
большой(ая), средний(яя),
маленький(ая).
Продолжать знакомить с
понятиями «один-много»

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 38

Учить выделять по слову
взрослого основные цвета
(синий, желтый, зеленый,
красный); собирать бусы в
соответствии со схемой;

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 52

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 67-68
Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с.

2. «Вот это стул – на
нем сидят»

3. «Мама наряжается, в
гости собирается»

4. «Грузовик привез
песок»

5. «Что весна нам
принесла?»

Апрель
1. «Ручеек и кораблик»

продолжать развивать
мелкую моторику.
Учить выбирать в
строительном наборе те
геометрические тела,
которые просит взрослый,
соотносить название
геометрического тела со
словом, его обозначающим:
кубик – кирпичик,
употреблять в речи
существительные,
обозначающие названия
предметов мебели «стул»,
«стол», выполнять
постройку по образцу,
совместно, по плану.
Учить действовать в
соответствии с величиной
предметов, находить по
просьбе взрослого узкие и
широкие предметы (пояс,
кольцо, браслет), обозначать
величину предмета словом
«широкий(ая)», «узкий(ая)»,
Продолжать знакомит с
понятиями «полный –
пустой», развивать мелкую
и общую моторику.

Продолжать формировать
поисковую деятельность ,
умение выделять предметы
основных цветов на
иллюстративном полотне,
сюжетной картинке;
называть основные цвета;
учить выделять признаки
весны: зеленые листочки,
желтые цветы, синие лужи,
красное солнышко;
развивать мелкую моторику.
Учить определять форму
озера – круглое, овальное
(как огурчик), употреблять
глагол «плывет»,
прилагательные «большое»,
«длинный», «круглое»,
«овальное».

представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 39
Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 52-53

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 69
Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 75
Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 40

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 55-56

2. «Ручьи и лужи»

3. «Кап да кап»

4. «Обуем кукол на
прогулку»

Май
1. «Будем пить чай»

2. «К нам гости
пришли»

3. «Чаепитие»

Учить классифицировать
предметы по двум
признакам – цвету и
величине, определять
зрительную величину
предметов, соединять
зрительный образ со словом:
длинный – короткий,
осуществлять проверку,
используя прием наложения.
Познакомить с понятиями
«один-два»; развивать
общую и мелкую моторику.

Учить находить обувь по
признаку цвета; называть
предметы обуви, обозначать
их существительными:
«сапоги», «туфли», «тапки»,
«ботинки», понимать
обобщающее слово «обувь».
Учить объединять предметы
по признаку цвета; знать и
обозначать словом
предметы посуды: «чашка»,
«блюдце», «сахарница»,
«заварочный чайник»
Учить подбирать форму
салфетки к форме блюдца,
называть предметы посуды:
чашка, блюдце, чайник,
сахарница, называть
материал, из которого они
сделаны – стеклянные,
пластмассовые.
Продолжать формировать
навык соотнесения объектов
по величине; соотносить
величину с ее словом –
названием: «большая»,
«средняя», «маленькая»;
учить использовать в
активной речи словесное
определение величины,
называть существительные,
обозначающие предметы

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 70

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 75
Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 41
Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 41
Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 56-57
Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 71-72.

4. «К нам гости
пришли»

посуды: чашка, блюдце,
сахарница, чайник.
Учить количественному
счету от 1 до 2.

Борисенко М.Г., Лукина
Н.А. «В помощь маленькому
мыслителю (Развитие
элементарных
математических
представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – с. 76

Вид деятельности: социальный мир
Название темы
1. Дидактическая игра
«Умоем куклу»

Октябрь
1.Дидактическая игра
«Поручения»

Ноябрь

Цели
Сентябрь
Перенести полученные
навыки умывания в игровые
действия; поддерживать
положительные чувства к
процессу умывания. Учить
принимать игровую
ситуацию – купать кукол,
выполнять последовательно
цепочку игровых действий;
развивать игровой опыт;
привлекать к обращению
друг к другу с просьбами;
формировать умение
передавать отношение к
кукле, как к ребенку,
выражать ласку, понимать
ее состояние.
Развивать ориентировку в
пространстве; потребность в
общении со взрослыми,
доброжелательность к ним;
познакомить с
расположением предметов в
групповой комнате, их
назначением; учить
проявлять интерес к
игрушкам, выполнять
поручения по просьбе
взрослого; закрепить знание
имен детей группы.

Источник методической
литературы
Винникова Г.И. Занятия с
детьми 2-3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир. –
М.: ТЦ Сфера, 2010. – с. 6-7

Винникова Г.И. Занятия с
детьми 2-3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир. –
М.: ТЦ Сфера, 2010. – с. 9-10

1. «Пассажирский
транспорт»

2.
Дидактическая игра
«Мы купаем куклу Таню»

Декабрь
1. Дидактическая игра
«Комната для кукол»

Январь
1. Дидактическая игра
«Кукла Оля обедает»

Февраль

Познакомить детей с
разнообразным
пассажирским транспортом.
Отметить характерные
отличительные признаки от
грузового транспорта.
Учить детей через игровые
образы правилам поведения
в общественном транспорте.
Учить принимать игровую
ситуацию – купать кукол,
выполнять последовательно
цепочку игровых действий;
развивать игровой опыт;
привлекать к обращению
друг к другу с просьбами;
формировать умение
передавать отношение к
кукле, как к ребенку,
выражать ласку, понимать
ее состояние, отвечать на
вопросы по поводу
предмета и действий с ним;
уточнить названия
предметов туалета;
словесно обозначать
характер действий.

Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего дошкольного
возраста: Практическое
пособие для воспитателей
детских садов. – Воронеж: ТЦ
«Учитель», 2001. – с.142-143

Учить называть и различать
предметы мебели (стол,
стул, диван, кровать,
кресло); обогащать словарь
прилагательными (большой,
маленький, твердый,
мягкий, деревянный);
формировать первичные
представления о
происхождении вещей;
воспитывать аккуратность в
отношении к вещам.

Винникова Г.И. Занятия с
детьми 2-3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир. –
М.: ТЦ Сфера, 2010. – с. 10-11

Закреплять представление
об использовании
предметов посуды;
развивать игровой опыт;
привлекать к называнию
знакомых слов, составлять
предложения с ними по
теме.

Винникова Г.И. Занятия с
детьми 2-3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир. –
М.: ТЦ Сфера, 2010. – с.11-13

Винникова Г.И. Занятия с
детьми 2-3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир. –
М.: ТЦ Сфера, 2010. – с. 7-8

1. Дидактическая игра
«У Ванюшки день
рождения»

Март
1. Дидактическая игра
«Оденем куклу
Машу на прогулку»
Апрель
1. «Застегни и
зашнуруй»

Май
1. Дидактическая игра
«Поможем Юре»

Закрепить полученные
навыки поведения за столом
в игровой ситуации,
воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.

Винникова Г.И. Занятия с
детьми 2-3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир. –
М.: ТЦ Сфера, 2010. – с.14

Учить последовательно
называть верхнюю одежду
на куклу; закрепить
название верхней одежды.

Винникова Г.И. Занятия с
детьми 2-3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир. –
М.: ТЦ Сфера, 2010. – с.21

Развивать мелкую
моторику; закрепить умения
застегивать и расстегивать
пуговицы; учить правильно
шнуровать.

Винникова Г.И. Занятия с
детьми 2-3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир. –
М.: ТЦ Сфера, 2010. – с.18-19

Учить выражать сочувствие
к другим детям, определять
ярко выраженные
эмоциональные состояния
(плачет), безопасному
поведению (не уходить от
родителей), различать и
называть действия
взрослых, направленные на
заботу о детях; расширять
словарный запас; знакомить
с транспортом; развивать
ловкость.

Винникова Г.И. Занятия с
детьми 2-3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир. –
М.: ТЦ Сфера, 2010. – с.35-36

Вид деятельности: природный мир
Название темы
Сентябрь
1. «Узнай и назови
овощи»

Октябрь
1. Дидактическая
игра «Осенние
листья»

Ноябрь

Цели

Источник методической
литературы

Познакомить с овощами, их
формой, цветом, вкусом;
закрепить знание цветов:
зеленый, желтый, красный.

Винникова Г.И. Занятия с
детьми 2-3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир.
– М.: ТЦ Сфера, 2010. –
с.55-57

Рассмотреть букет из
осенних листьев; учить
различать цвета (красный,
желтый, зеленый) на
примере осенних листьев,
составлять осенний букет
самостоятельно.

Винникова Г.И. Занятия с
детьми 2-3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир.
– М.: ТЦ Сфера, 2010. –
с.58-59

1. «Лес и его
обитатели»

Декабрь
1. «Птички зимой»

Январь
1. «Зимняя прогулка»

Февраль
1. Рассматривание
картины «Зимой на
прогулке»

Март

Дать представления о лесе и
некоторых его обитателях:
зайце и лисе; учить узнавать
их и их детенышей (зайчат,
лисят); познакомить с
образом жизни.

Винникова Г.И. Занятия с
детьми 2-3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир.
– М.: ТЦ Сфера, 2010. –
с.65-67

Учить детей проявлять
заботу о птицах, наблюдать,
заботиться, бережно
относиться к живым
существам; дать общие
представления о строении
птиц (две лапки, два крыла,
на голове клюв, глаза, тело
покрыто перышками, они ее
грет), размере,
передвижении; вызывать
положительные эмоции.

Винникова Г.И. Занятия с
детьми 2-3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир.
– М.: ТЦ Сфера, 2010. –
с.70-71

Познакомить со свойствами
снега (белый, холодный,
пушистый); учить с
помощью анализаторов
определять эти свойства,
употреблять предлог на;
активизировать в речи
слова: пушистый, холодный,
легкий, белый-белый,
холодно, морозно; учить
бегать в разных
направлениях, не
наталкиваясь друг на друга,
тренировать держать
равновесие.

Винникова Г.И. Занятия с
детьми 2-3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир.
– М.: ТЦ Сфера, 2010. –
с.72-74

Активизировать знания о
зиме; учить рассматривать
картину, самостоятельно
высказывать свое мнение об
увиденном, отображать
увиденное на картинке в
собственной деятельности,
соотносить свои действия с
изображаемым фактом и
словом; активизировать в
речи употребление слов:
зима, снег, лед, снежинка,
санки, холодно, морозно.

Винникова Г.И. Занятия с
детьми 2-3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир.
– М.: ТЦ Сфера, 2010. –
с.75-76

1. Рассматривание
картины «Кошка с
котятами»

Апрель
1. Рассматривание
картины «Чья
лодочка?»

Май
1. Рассматривание
комнатных растений.

Закрепить знания о
взрослых животных и их
детенышах; при
рассматривании картины
привлекать к выражению
впечатлений на основе
имеющегося опыта;
развивать речь, умение
слушать воспитателя,
отвечать на вопросы,
повторять за ним; учить
выполнять игровые
действия.

Винникова Г.И. Занятия с
детьми 2-3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир.
– М.: ТЦ Сфера, 2010. –
с.77-78

Закрепить знания о
весенних явлениях природы;
развивать речь, умение
слушать воспитателя,
отвечать на его вопросы,
повторять за ним; учить
исполнять игровые
действия; развивать умение
сочетать произнесение звука
с началом выдоха,
чередовать длительный,
плавный и сильный выдох,
длительно произносить звук
(ф) на одном выдохе и
многократно произносить
звук (п) на одном выдохе;
активизировать мышцы губ.

Винникова Г.И. Занятия с
детьми 2-3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир.
– М.: ТЦ Сфера, 2010. –
с.80-81

Познакомить с
представителями
природного мира –
комнатными растениями, их
строением; показать
способы ухода за
растениями; выработать
длительный непрерывный
ротовой выдох.

Винникова Г.И. Занятия с
детьми 2-3 лет: Социальное
развитие, окружающий мир.
– М.: ТЦ Сфера, 2010. –
с.78-79

Требования к результатам освоения основной образовательной программы
ОО «Познавательное развитие»
Вид деятельности: математическое развитие
Результаты:
 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с
предметами, дидактическими игрушками и материалами.
 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки
предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим
свойствам при выборе из четырех разновидностей.
 Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы.
 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в
отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый предметы).
Вид деятельности: природный мир
Результаты:
 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного
окружения, замечает цветущие растения, явления природы.
 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные
обследовательские действия.
Вид деятельности: социальный мир
Результаты:
 Ребенок задает вопросы о людях, их действиях.
 Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в
реальной жизни, так и на иллюстрациях.
 Знает свое имя.

Приложение №3

Речевое развитие.
Возрастная категория детей: 2-3 года.

Воспитатели:
Батурина О.Ю.
Никонова Е.А.

ОО «Речевое развитие»
Цели:
1.
Содействовать развитию связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи;
2.
Способствовать развитию речевого творчества, звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха;
3.
Познакомить с произведениями различных жанров детской литературы.
Вид деятельности: развитие речи
Задачи образовательной деятельности:
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои
мысли,чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные
этикетные формулы общения.
3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие,
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без
опоры на наглядность.
4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий
предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко
выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер
поверхности).
Вид деятельности: художественная литература
Задачи образовательной деятельности:
1. Познакомить с элементарными правилами использования книги.
2. Учить внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого,
соотносить изображенное с собственным опытом.
3. Воспитывать у детей интерес к слушанию и запоминанию литературных
произведений.
Объем образовательной нагрузки
№ п/п

1

2

Образовательная область

Количество часов

Коммуникативная

в
неде
лю

в
в год
месяц

Развитие речи.

1

4 (5)

37

Чтение художественной литературы.

1в2
неде
ли

2

16

Перспективно-тематический план
ОО «Речевое развитие»
Вид деятельности: коммуникативная (развитие речи)
Название темы
Сентябрь
1. «Настольный театр
«Курочка Ряба»

2. «Петушок и курочка»

3. «Петушок, курочка и
цыплята»

4. «Песня-песенка»

Цели

Источник методической
литературы

Привлечь к
самостоятельному
обследованию персонажей
настольного театра,
высказыванию по
собственному желанию;
учить эмоционально
откликаться на
воспринимаемое
содержание, включаться в
рассказывание сказки,
реагировать на
обращение, использовать
доступные речевые
средства.
Познакомить с
фольклорными
произведениями, в
которых рассказывается о
петушке, курочке,
цыплятах; формировать
познавательную
активность; воспитывать
гуманное отношение к
«братьям нашим
меньшим»; воспитывать
любовь к родному языку.
Продолжить знакомить с
фольклорными
произведениями, в
которых рассказывается о
петушке, курочке,
цыплятах.

Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 7

Закрепить правильное
произношение; развивать
фонематический слух,
речевую активность,
умение произносить звуки
и звукосочетания по
подражанию.

Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 8-10

Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 10-13
Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 13

5. «Игра-инсценировка по
сказке «Курочка Ряба»

1. «Петушки и цыплята»

2. «Пойдем вместе»

3. «Рассматривание
игрушек»

4.Игра «Чудесный
мешочек»

Привлечь к
самостоятельным играм
по мотивам сказки,
используя предметызаместители;
активизировать
высказывания; побуждать
к диалогу с воспитателем.
Октябрь
Развивать
звукоподражание, умение
ориентироваться в
пространстве; учить
включаться игру,
объединенную общим
знакомым сюжетом.
Знакомить с домашними
животными; развивать
правильное
звукоподражание.

Учить рассматривать
предметы, выделять
детали, знать точное
наименование, умению
общаться между собой,
высказываться по поводу
наблюдаемого предмета,
личных воспоминаний;
закрепить произношение
звука (у) изолированно и в
звукоподражательных
словах.
Закрепить названия
овощей огурец, морковь,
помидор, свекла,
расширять представления
об их пользе; привлечь к
составлению предложений
из 2-3 слов,
способствовать освоению
структуры простого
предложения; развивать
чувство ритма,

Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 13-14
Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 14
Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 14-16
Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 16-17

Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 17-18

тренировать
произношение звука (ж).

Ноябрь
1. «Чья птичка дальше
улетит»

2. «Как нам транспорт
помогает»

3. «Кто живет в лесу?»

4. Рассматривание елки,
украшенной игрушками

Выработать длительный,
направленный, плавный
ротовой выдох; укрепить
мышщы губ; продолжать
учить внятно произносить
звук (б), регулировать
силу голоса.
Пополнить словарный
запас детей о
разновидностях
транспорта и грузов;
учить детей строить
предложения,
выражающие просьбу,
называть правильно
предметы в магазине
«Автолюбитель», учить
детей фантазировать,
придумывать любой
сигнал для своей машины.
Поддерживать
инициативу вступать в
речевое общение;
развивать и
активизировать словарь
(рыжая лиса, лисонька,
лисичка; пушистый
зайчик, зайчикпобегайчик, зайчишкатрусишка; мишкакосолапый, медвежонок);
учить согласовывать
существительные с
прилагательными;
развивать слуховое
внимание, чувство ритма,
координацию.
Привлечь к диалогу со
взрослыми, развивать и

Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 32-33
Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.
«Развитие и воспитание
детей младшего
дошкольного возраста:
Практическое пособие
для воспитателей
детских садов. –
Воронеж: ТЦ «Учитель»,
2001. – с.143

Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 26

Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3

Декабрь
1. Игра-драматизация по
мотивам сказки
«Курочка Ряба»

активизировать словарь:
называть предметы,
включенные в круг
действий.

лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с.23-24

Вызвать интерес к сказке,
ряжению; привлечь к
использованию отрывков
из сказки в собственной
игре.

Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 18-19
Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 19-20
Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 20-21

2. «На птичьем дворе»

Учить реагировать на
обращение воспитателя;
развивать звуковую
культуру речи (дикцию,
речевое дыхание).

3. «Рассматривание
игрушек»

Учить рассматривать
игрушечных зверей,
называть их части тела,
самостоятельно
высказываться об
увиденном, употреблять
глаголы «хрюкает»,
«квакает», «крякает»,
внятно произносить звуки
(у), (а), (и) в
звукоподражательных
словах.
Вырабатывать умение
пользоваться громким
голосом.

4. «Идите с нами играть»

5. «Рассматривание елки, Привлечь к диалогу со
украшенной игрушками взрослыми, развивать и
активизировать словарь:
называть предметы,
включенные в круг
действий (елочные
игрушки, шарики,
хлопушки, бантики,
колючие иголки);

Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 22
Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 23-24

формировать
представления о
празднике, вызывать
положительные эмоции.
Январь
1. «Змейка»

2. Рассматривание
картинок «Кто живет в
лесу?»

3. «Кто, что ест»

Февраль
1. «Ветерок»

Тренировать
произношение звука (ш);
расширять словарный
запас; развивать ловкость.

Поддерживать
инициативу вступать в
речевое общение;
развивать и
активизировать словарь
(рыжая лиса, лисонька,

лисичка; пушистый
зайчик, зайчикпобегайчик, зайчишкатрусишка; мишкакосолапый, медвежонок);
учить согласовывать
существительные с
прилагательными;
развивать слуховое
внимание, чувство ритма,
координацию.
Уточнить представления о
пище; активизировать
глаголы «плакать», «есть»,
«грызть».

Развивать речевое
дыхание, закрепить
понятия об основных
цветах.

Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 22-23
Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 26-27

Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 27-28
Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 28-29

2. Игра-инсценировка
«Медвежонок и
козлята»

3. Рассказ воспитателя
«На чем люди ездят?»

1. Рассматривание игрушек

Учить эмоционально
откликаться на
воспринимаемое,
включаться в общение со
взрослыми в форме речи и
игровых действий,
правильно произносить
звуки (э), (у)
изолированно и в
звукосочетании.
Дать преставление о
транспорте;
активизировать слова:
машина (легковая и
грузовая), автобус;
привлечь к обмену
впечатлениями о
знакомых видах
транспорта; учить
выделять и называть яркие
признаки отдельных
транспортных средств, их
назначение, внятно
произносить звук (б) – (б,).
Март
Учить рассматривать
предметы, выделять их
детали, различать
предметы по величине –
большой и маленький.

2. «Чья птичка дальше
улетит?»

Выработать длительный,
направленный, плавный
ротовой выдох; укрепит
мышщы губ; продолжать
учить внятно произносить
звук (б), регулировать
силу голоса.

3. Настольный театр
«Теремок»

Учить самостоятельно
обследовать фигуры из
настольного театра,
высказываться по
желанию; эмоционально
откликаться на
воспринимаемое,
включаться в
рассказывание сказки;
внятно произносить звуки

Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 29-30
Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 30-31

Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 24-26
Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 32
Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 33-35

4. «Коровка и бычок»

5. «Забродим по лужам»

Апрель
1. Игра-драматизация по
сказке «Теремок»

2. Игра «Собачка лает»

3. «Пастушок и коровки»

(з), (у),
звукоподражательные
слова (пи-пи, скок-скок,
ква-ква).
Закрепить и расширять
знания о домашних
животных и их
детенышах; воспитывать
гуманное отношение к
животным; учить
использовать
словосочетания,
характерные для народной
поэзии.
Расширять словарный
запас; развивать игровые
навыки.

Учить правильно слушать
сказку (без
разыгрывания), внятно
произносить гласные
звуки (у), (э) и
звукоподражательные
слова (пи-пи, ква-ква);
привлекать к
использованию отрывков
из сказки в собственной
игре.
Закрепить знания о собаке
и ее детенышах – щенках;
закрепить
артикуляционный и
голосовой аппараты;
учить внятно произносить
звук (ф), умеренно громко
и очень громко
звукосочетания «аф-аф»,
«фу-фу».
Расширить фольклорную
тематику; закрепить
знание знакомых текстов;
ввести новое слово
«пастушок», объяснить
его смысл; разыграть
сценки с помощью

Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 35-36
Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 37
Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 37-38

Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 39-40
Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 40-41

4. Игра-инсценировка
«Колобок»

игрушек, используя
фольклорные тексты.
Активизировать
самостоятельные речевые
высказывания при
рассматривании игрушек;
побуждать называть один
и тот же предмет разными
словами с помощью
уменьшительных
суффиксов.

Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 42-43

Май
1. Игра «Тук-тук»

2. «Петушок и его семья»

3. «К нам пришла весна»

4.

За рулем

Развивать голосовой
аппарат, чувство ритма;
обучать громкому и
тихому, быстрому и
медленному
произношению;
закреплять правильное
произношение звуков (т) и
(к).
Учить применять форму
монологической речи:
драматизировать
знакомые произведения,
рассказывать об
эмоционально значимых
событиях, используя
знакомые фольклорные
произведения.
Учить детей связно
отвечать на вопросы
воспитателя. Подбирать к
словам определения,
понимать смысл загадок и
находить отгадку,
закрепить
звукопроизношение
звуков (ч,), (к).
Расширять словарный
запас; знакомить с темой
«Транспорт»

Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 43-44
Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 44-45
Волчкова В.Н.,
Степанова Н.В.
«Развитие и воспитание
детей младшего
дошкольного возраста:
Практическое пособие
для воспитателей
детских садов. –
Воронеж: ТЦ «Учитель»,
2001. – с.346-347
Винникова Г.И.
«Занятия с детьми 2-3
лет: Развитие речи,
художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 31-32

Вид деятельности: художественная литература
Название темы
Сентябрь
1. Чтение потешки
«Баю-баю, за
рекой…»

2. Игра-развлечение.
Театр игрушек по
потешке «Бу-бу, я
рогатый»
Октябрь
1. Чтение потешки «Как
у нашего кота»

2. Чтение потешки
«Еду-еду к бабе, к
деду»

Ноябрь
1. Чтение потешки
«Огуречик,
огуречик»

2. Чтение
стихотворения
С. Черного
«Приставалка»
Декабрь

Цели

Источник методической
литературы

Вызвать интерес к
фольклору; объяснить
содержание поэтического
произведения; привлечь к
инсценировке потешки;
научить выполнять действия
в соответствии с текстом.
Вызвать интерес к
фольклору; учить понимать
содержание поэтического
произведения; развивать
эмоциональную сферу.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 47-48

Вызвать интерес к
фольклору; учить
концентрировать внимание;
способствовать
эмоциональному отклику на
содержание потешки.
Вызвать интерес к
фольклору; учить
концентрировать внимание,
включаться в игровые
действия, предложенные
воспитателем

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 48-50
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 50-52

Расширить словарный запас
за счет однокоренных слов,
имеющих различные
оттенки – «огурец»,
«огуречик», «огурчик».

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 62

Привлечь к диалогу со
взрослым; развивать и
активизировать словарь
детей; осваивать структуру
простого предложения.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 52-54

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 48

1.Чтение стихотворения
Е.Благининой «Обедать»

Учить детей понимать обращенную к ним речь,
реагировать на обращение, используя доступные речевые
средства; развивать и активизировать словарь, включать в
него знакомые действия.
Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи,
художественная литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ Сфера, 2011 – с. 54-56

2. Чтение рассказа Е.
Чарушина «Курочка»

Учить понимать содержание
литературных
произведений; осваивать
формы монологической
речи; формировать умение
рассказывать об
эмоционально значимых
событиях 2-3
предложениями.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 71

С помощью потешки
познакомить с козой и
волком, ввести в сюжет
потешки, выделить
торжество доброго начала;
воспитывать гуманные
чувства; способствовать
эстетическому обогащению,
используя художественные
возможности фольклорного
слова и наглядные средства
(иллюстрации).

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 56-58

Использовать игрушки с
целью концентрации
внимания; способствовать
эмоциональному отклику на
содержание потешки; учить
включаться в игровые
действия, предложенные
воспитателем.
Вызвать интерес к
фольклору; учить
концентрировать внимание;
способствовать
эмоциональному отклику на
содержание потешки.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 58-60

Январь
1. Чтение потешки
«Козушкабелоногушка»

Февраль
1. Чтение потешки «Как
по снегу, по метели
трое саночек летели»

2. Чтение потешки «Как
у нашего кота»

Март

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 48-50

1. Инсценировка сказки
«Козлята и волк»

Поддерживать речевую
активность и инициативу,
стремление вступать в
речевое общение; на основе
сказки расширить
представления об
отношениях между матерью
и детьми; укреплять
материнский авторитет; на
примере образов Козы и
Волка показать
противоборство добра и зла;
утвердить торжество
доброго начала.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 61-62

2. Чтение потешки «Уж
как я ль мою
коровушку люблю»

Раскрыть особое отношение
к «коровушке», «коровушкематушке», «коровушкекормилице» в русском
фольклоре; создать яркие
образы, связанные с
народным искусством.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 68-70

Закрепить и расширить
знания о домашних
животных, их значении в
жизни людей (на лошадке
ездят, коровка дает молоко),
познакомить с новым
фольклорным жанром –
потешками-небыличками.
Закрепить и расширить
знания о домашних (коза и
козлята) и диких животных
(волк, медведь, лиса);
обратить внимание на их
отличительные особенности.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 65-66

Учить понимать
стихотворные произведения;
включаться в игру по
содержанию стихотворению
стихотворения.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 70-71

Апрель
1. Чтение потешки «Изза леса, из-за гор едет
дедушка Егор»

2. Чтение потешки
«Коза-хлопота»

Май
1. Чтение
стихотворения
А.Бродского
«Солнечный зайчик».
Игра «Солнечный
зайчик»

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 67-68

ОО «Речевое развитие»
Вид деятельности: развитие речи
Результаты:
 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми.
 Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко
понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в
разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет
его.
 Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и
благодарности
Вид деятельности: чтение художественной литературы
Результаты:
 Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.
 Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям,
эмоционально откликается на него.
 Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие
стихи.

Приложение №4.

Художественно-эстетическое развитие.
Возрастная категория детей: 2-3 года.

Воспитатели:
Батурина О.Ю.
Никонова Е.А.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Цели:
1. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру,
формированию элементарных представлений о видах искусства;
2. Способствовать восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
3. Развивать самостоятельную творческую деятельность детей.
Вид деятельности: рисование
Задачи образовательной деятельности:
1. Вызвать интерес и воспитывать желание рисовать совместно со взрослым и
самостоятельно.
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и
качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов,
предметов быта, произведений искусства).
3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и
самостоятельно) несложные изображения в рисовании.
4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их
возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними,
развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные
характеристики и формообразующие умения.
Вид деятельности: лепка
Задачи образовательной деятельности:
1. Вызвать интерес и воспитывать желание лепить совместно со взрослым и
самостоятельно.
2. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и
самостоятельно) несложные изображения в лепке.
3. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их
возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними,
развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные
характеристики и формообразующие умения.
Вид деятельности: конструирование
Задачи образовательной деятельности:
1. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и
самостоятельно) несложные изображения в конструировании.
2. Познакомить с элементами строительных конструкторов: название деталей,
некоторые свойства, способы крепления
3. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных
ситуациях и играх эстетической направленности.
Вид деятельности: музыкальная
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные
особенности звучания;
2. Побуждать к подпеванию и пению;
3. Развивать умение связывать движение с музыкой.

Объем образовательной нагрузки
№ п/п

Образовательная область

1.
1.1
1.2

Изобразительная
Рисование
Лепка

2.

Конструирование

3.

Музыкальная

Количество часов
в
в
в год
неделю
месяц
1
1в2
недели
1в2
недели
2

4 (5)
2 (3)

38
20

2

17

8

72

Перспективно-тематический план
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Вид деятельности: рисование
Сентябрь
Название темы

Цели

1. «Наблюдение за
рисованием»

Познакомить с красным
цветом; учить соотносить
цвет с его наименованием,
узнавать в изображении
знакомые предметы.

2. «Что за палочки
такие?»

Воспитывать интерес к
процессу рисования;
замечать следы от
карандаша на бумаге; учить
держать карандаш в правой
руке.
Вызвать интерес к созданию
изображений на песке.
Показать зависимость
характера изображения от
свойств материала,
рисование контурных
картинок палочкой на сухом
песке и отпечатки ладошек
на влажном песке. Развивать
мелкую моторику.
Вызывать эмоциональный
отклик; учить ритмом
штрихов передавать
капельки дождя, держать
карандаш в правой руке.

3. «Предметное
рисование на песке».

4. «Дождик кап-кап»

Октябрь
1. «Трава для зайчат»

Воспитывать сочувствие к
игровым персонажам,

Источник методической
литературы
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 73
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 74
Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Первая младшая
группа. Издательский дом –
Цветной мир – Москва 2014
с. 22.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 75
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие

2. «Рисуем для птичек»

вызывать желание помогать
им; учить рисовать траву
короткими штрихами,
свободно располагать
штрихи на всей поверхности
листа; познакомить с
зеленым цветом.
Учить рисовать зерна
концом кисти.

3. «Трава и цветы на
лужайке»

Учить правильно работать с
изобразительными
материалами, рисовать
траву, закрашивая краской
поверхность бумаги.

4. «Красивые листочки

Вызвать интерес к
получению изображения
способом «принт» - печать.
Учить наносить краску на
листья, прикладывать к
фону окрашенной стороной.

5. «Снег кружится, снег
ложится»

Ноябрь
1. «Листочки танцуют»

2. «Дорога для
машины»

речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 75-76

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 76-77
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 77-78
Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Первая младшая
группа. Издательский дом –
Цветной мир – Москва 2014
с. 27.

На бумаге контрастного
цвета по отношению к
краске тона учить приему
примакивания, вести линии
сверху вниз.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 85

Учить рисовать красками,
правильно держать кисть,
смачивать ворс, набирать
краску и ставить отпечатки
приёмом «примакивание».

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Первая младшая
группа. Издательский дом –
Цветной мир – Москва 2014
с. 31.
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего
дошкольного возраста:
Практическое пособие для
воспитателей детских садов.
– Воронеж: ТЦ «Учитель»,
2001. – с. 146-147

Продолжат воспитывать у
детей отзывчивость. Учить
при закрашивании формы
регулировать силу нажима
на карандаш. Побуждать к
дополнению готового
рисунка различными
деталями (деревья, дома и
т.д.)

3. «Билеты и рельсы
для игрушечной
железной дороги»

Учить проводить прямые
короткие линии, правильно
пользоваться краской,
воспитывать отзывчивость и
доброту.

4. «Приглашаем
снегирей съесть
рябинку поскорей»

Воспитывать у детей
интерес к изобразительной
деятельности, воспитывать
бережное отношение к
природе. Вызвать желание
нарисовать ветку рябины,
чтобы покормить снегирей,
которые прилетели и ждут.

Декабрь
1. «Выпал первый
снежок»

2. «Снежок порхает,
кружится…»

3. «Снежок порхает,
кружится…» коллективная
композиция с
элементами
аппликации
4. «Новогодняя елочка»

5.«Новогодние подарки
для мишки»

Вызывать радость от
восприятия белого снега, от
того, как красиво ложатся на
ветки, кусты; ритмично
наносить мазки на бумагу
контрастного цвета;
обращать внимание на
сочетание белого и синего
цвета.
Учить создавать образ
снегопада. Учить рисовать
пятнышки ватными
палочками.

Вызвать интерес к созданию
образа снегопада вместе с
педагогом и другими
детьми, приклеивать
комочки бумажных
салфеток на силуэт тучи и
рисовать снег кисточкой
приёмом «примакивание».
Создавать радостное
настроение; «зажечь» на
ветках елки огоньки,
используя краски
контрастных цветов.
Продолжать формировать
эмоциональное отношение к
рисованию как виду
деятельности и его
рисованию как виду
деятельности и его
результатам; развивать

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 - с. 78-79.
Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и воспитание
детей младшего
дошкольного возраста:
Практическое пособие для
воспитателей детских садов.
– Воронеж: ТЦ «Учитель»,
2001. – с. 127
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 79

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Первая младшая
группа. Издательский дом –
Цветной мир – Москва 2014
с. 42.
Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Первая младшая
группа. Издательский дом –
Цветной мир – Москва 2014
с. 43.
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 82
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 80

творческое начало,
воображение.
Январь
1. «Огни в окнах
домов»

Развивать замысел; узнавать
изображение домов;
мазками контрастных
цветов ритмично зажигать
огоньки в окнах.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 81
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 83.

2. «На деревья, на
лужок тихо падает
снежок»

Создавать интерес к образу
зимы, желание рисовать
вместе с воспитателем,
ритмично располагать мазки
в определенных частях
листа бумаги.

3. «Маски и короны для
игрушек»

Вызвать приятные
воспоминания, связанные с
новогодним праздником;
вызвать желание нарисовать
и подарить игрушкам маски
и короны; учить украшать
поверхность масок точками,
пятнами, промывать кисть,
отжимать лишнюю воду о
край банки и осушивать
ворс о тряпочку
неоднократным
прикладыванием кисти.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 81

Познакомить детей с новым
видом рисования –
раскрашиванием контурных
картинок в книжкахраскрасках. Продолжать
учить рисовать кистью –
вести по ворсу, не выходить
за контур.
Учить круговыми
движениями рисовать
клубочки шерсти, рисовать
по образцу, сочетать
рисунок и аппликации,
находить сходство между
изображением и реальным
предметом.
Учить ритмичными мазками
украшать силуэт неваляшки,
развивать чувство цвета.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Первая младшая
группа. Издательский дом –
Цветной мир – Москва 2014
с. 51.

Февраль
1. «Вкусные картинки»раскрашивание в
книжках-картинках.

2. «Клубочки»

3. «Неваляшки - яркие
рубашки»

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 79
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная

4. «Кто в лесу живет?»

Март
1. «Цветок для
мамочки»

Развивать сюжетно –
игровой замысел; учить
передавать мазками следы
зверей.

Вызвать желание в подарок
на 8-е марта нарисовать
цветок маме. Воспитывать
заботливое отношение к
родителям, желание
порадовать их.

2. «Вот какие у нас
сосульки»

Вызвать интерес к
изображению сосулек.
Учить проводить
вертикальные линии разной
длины. Воспитывать
интерес к природе.

3. «Солнышкоколоколнышко».

Вызвать интерес к
изображению весёлого
весеннего солнышка. Учить
сочетать в одном образе
разные формы и линии:
рисовать большой круг и
несколько лучей – прямых
или волнистых линий.
Учить рисовать замкнутые
линии, похожие на круги,
держать карандаш в правой
руке.

4. «Разноцветные
колечки»

Апрель
1. «Сушки и печенье
для лесного
магазина»

2. «Узор платья для
куклы»

Воспитывать любовь к
рисованию, учить
использовать полученные
умения и навыки для
изготовления атрибутов к
игре, рисовать сушки,
ориентируясь на внешнюю
наглядную основу.
Учить ритмично наносить
мазки на силуэт платья,
развивать чувство цвета.

деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 86.
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 86.
Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Первая младшая
группа. Издательский дом –
Цветной мир – Москва 2014
с. 63.
Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Первая младшая
группа. Издательский дом –
Цветной мир – Москва 2014
с. 65.
Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Первая младшая
группа. Издательский дом –
Цветной мир – Москва 2014
с. 69.
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 88.
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 84.
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная

деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 89
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 90.
Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Первая младшая
группа. Издательский дом –
Цветной мир – Москва 2014
с. 77.

3. «Тележка для ёжика»

Учить изображать округлые
формы, называть действия
персонажей, замечать цвет и
форму.

4. «Вот какие у нас
флажки»

Учить детей рисовать узоры
на предметах квадратной и
прямоугольной формы –
украшать флажки

5. «Тарелочки и блюдца
с полосками»

Учить рисовать круги,
ориентируясь на внешнюю
опору в виде круглого листа
бумаги, оказывать помощь
тем, кто в ней нуждается.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 83.

Вызвать интерес к
рисованию салюта вместе с
педагогом. Создать условия
для экспериментирования с
разными материалами.
Продолжать освоение
способа «принт» - печать:
учить рисовать
нетрадиционными
способами.
Учить проводить прямые
вертикальные линии, делая
нужный нажим; продолжать
работать с четырьмя
основными цветами
(красный, синий, желтый,
зеленый) и развивать умение
сочетать рисунок и
аппликацию.
Учить сочетать в рисунке
вертикальные и
горизонтальные линии,
находить сходство между
рисунком и изображаемым
предметом; продолжать
развивать интерес к

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Первая младшая
группа. Издательский дом –
Цветной мир – Москва 2014
с. 79.

Май
1. «Вот какой у нас
салют»

2. «Ниточка для
шариков»

3. «Лесенка для
зайчика»

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 92

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 92

4. «Вот какие у нас
птички»

рисованию краской и
умение воплощать свой
замысел в рисунке.
Показать детям
возможность получения
изображения с помощью
отпечатков ладошек.
Вызывать яркий
эмоциональный отклик на
необычный способ
рисования.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Первая младшая
группа. Издательский дом –
Цветной мир – Москва 2014
с. 80.

Вид деятельности: лепка
Название темы
Сентябрь
1. «Что это такое?»

2. «Пищащий комочек»

1. «Испечем оладушки»

2. «Колбаски на тарелке»

3. «Падают, падают
листья…»

Цели

Источник методической
литературы

Учить находить сходство с
предметами, аккуратно
пользоваться пластилином;
развивать интерес к
процессу и результатам
работы.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 94
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 94

Вызвать интерес к
пластилину как
художественному
материалу; учить
правильно работать с ним;
познакомить с его
свойствами; учить
придумывать названия для
предметов и персонажей.
Октябрь
Учить аккуратно
пользоваться пластилином;
вызывать интерес к
результатам работы.

Учить скатывать ком из
пластилина между
ладонями прямыми
движениями обеих рук;
продолжать воспитывать
доброжелательное
отношение к игровым
персонажам.
Учить детей создавать
рельефные изображения из

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 95
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 96
И. А. Лыкова
«Изобразительная

1. «Чашка парного
молока, чтобы
покормить
детенышей»

2. «Бревенчатый
домик»

1. «Улитка»

2. «Колобки»

пластилина- отщипывать
кусочки желтого, красного,
оранжевого цвета
прикладывать к фону и
прикреплять (прижимать,
примазывать) пальчиками.
Вызвать интерес к
составлению длинной
(дорожки) из отдельных
пластилиновых (картинок).
Развивать чувство цвета,
тактильные ощущения.
Укреплять пальчики и
кисти руки.
Ноябрь
Воспитывать у детей
заботливое отношение к
животным, вызывать
желание помогать им.
Учить лепить из круглой
формы чашку путем
вдавливания пластилина,
сглаживать поверхность
мокрой тряпочкой.
Прививать интерес к
произведениям народного
искусства, предметам быта.
Учить раскатывать между
ладонями прямыми
движениями обеих рук;
продолжить воспитывать
отзывчивость,
доброжелательность.
Декабрь
Вызывать интерес к лепке;
учить лепить улитку путем
сворачивания столбика и
оттягивания головы и
ножек; продолжать учить
лепить пальцами.
Учить лепить колобок –
скатывать комки глины
между ладонями
круговыми движениями;
продолжать воспитывать
доброжелательное
отношение к игровым
персонажам; вызывать
сочувствие к ним и
желание помогать

деятельность в детском
саду» Первая младшая
группа. Издательский дом
«Цветной мир» Москва
2014 – с. 28

Волчкова В.Н., Степанова
Н.В. «Развитие и
воспитание детей
младшего дошкольного
возраста: Практическое
пособие для воспитателей
детских садов. – Воронеж:
ТЦ «Учитель», 2001. – с.
116

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 97
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 97
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 98

1. «Витамины»

2. «Птички и кормушки»

продолжать развивать
интерес к лепке.
Январь
Продолжать знакомить со
свойствами пластилины,
учить отрывать куски от
большого кома и лепить
шарики; воспитывать
интерес к лепке.
Продолжать учить лепить
дискообразную форму
путем расплющивания
шара между ладонями

Февраль
1. «Кто живет в избушке?» Учить раскатывать
комочки пластилина
прямыми движениями
ладоней; воспитывать
интерес к лепке.
2. «Мы скатаем снежный
ком»

1. «Приглашаем мишку,
зайку, лисичку в гости»

2. «Заборчик для
избушки»

1. «Самолет»

Учить раскатывать комок
круговыми движениями,
соединять комки вместе.

Март
Учить лепить из
пластилина, используя
полученные умения;
воспитывать
доброжелательное
отношение к персонажам.
Учить раскатывать
комочки глины прямыми
движениями (столбики);
развивать сюжетноигровой замысел.
Апрель
Закрепить умение
раскатывать глину в длину;

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 99
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 106-107

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 101
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 101
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 101
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 92
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие

учить из готовых палочек
составлять самолет;
воспитывать творческую
самостоятельность.
2. «Башенка»

Учить из простых форм
приемом сплющивания
составлять башенку.

3. «Вот такие ножки у
сороконожки!»

Освоение нового способа
лепки: раскатывание
жгутиков прямыми
движениями ладоней.
Создание выразительного
образа сороконожки в
сотворчестве с педагогом:
прикрепление «ножек» к
туловищу, вылепленному
воспитателем.
Май
Закрепить умение делить
ком глины набольшой и
маленький, скатывать
мелкие куски в шарики и
соединять.

1. «Кукла-неваляшка»

2. «Поможем доктору
Айболиту вылечить
медвежат»

Закрепить умение делить
кусочки глины на
несколько частей,
выбирать необходимую
форму для лепки
«витаминов».

речи, художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 103
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 104
И. А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду» Первая младшая
группа. Издательский дом
«Цветной мир» Москва
2014 – с.38

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 104
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература,
изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 106

Вид деятельности: конструирование
Название темы
Сентябрь
1. «Узкая дорожка»

2. Широкая дорожка»

Октябрь
1. «Машина»

2. «Поезд»

Ноябрь
1. «Забор возле дома»

2. «Башня с флажком»

Декабрь

Цели

Источник методической
литературы

Учить строить дорожки из
кирпичиков, приставляя их
друг к другу узкими,
короткими гранями,
различать постройки по
цвету; развивать речевую
активность.
Учить производить
элементарные действия с
однородным строительным
материалом; развивать
желание общаться; учить
игровым действиям.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 108

Продолжать учить приему
накладывания деталей;
познакомить с новой
деталью – пластиной
(толстой); учить различать
постройки, понимать слова
«большой», «маленький»,
«едет», производить
игровые действия.
Учить элементарным
способам конструирования
(приставлять детали и
накладывать друг на друга),
действовать с деталями
разной формы, различать
детали, называть их.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 109

Учить устанавливать
кирпичики в ряд на узкую
длинную грань, плотно
приставляя друг к другу;
активизировать в речи слова
«забор», «строю»,
«матрешки сидят, бегают,
идут».
Учить действовать по
показу воспитателя,
акцентировать внимание на
синем цвете; способствовать
речевому общению.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 110

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 108-109

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 109

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 110-111

1. «Стол и стул для
матрешки»

2. «Кресло»

Январь
1. «Мебель для кукол»

Февраль
1. «Диван и кровать»

2. «Лесенка из кубиков
и кирпичиков»

Учить одновременно
действовать с деталями двух
видов – кубиками и
кирпичиками, различать их,
приемам накладывания и
прикладывания д.еталей,
привлекать к общению,
формировать умение
слушать и понимать
объяснение
Учить одновременно
действовать с деталями двух
видов – кубиками и
кирпичиками, различать их,
приемам прикладывания и
накладывания деталей,
строить и объединять
постройки по смыслу
сюжета; привлекать к
общению, формировать
умение слушать и понимать
объяснения.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 111

Закрепить умение строить
мебель для кукол; выбирать
из общего количества
строительного материала
нужные детали.

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 112

Продолжать учить строить
мебель для кукол,
самостоятельно отбирать
детали, различать их по
цвету, форме; знать разные
варианты создания мебели
из кирпичиков и кубиков;
обратить внимание на
приемы соединения
плоскостей и граней форм;
формировать речевое
общение.
Учить строить широкую и
узкую лесенки, ровно
составлять и соединять
геометрические формы,
разбирать постройки,
складывать детали на
подносы, различать цвета;
понимать слова и
выражения: «красный
кирпичик», «синий кубик»,

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 112-113

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 111-112

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 113-114

«лесенка», «ступеньки»,
«вверх», «вниз»; закрепить
названия геометрических
форм.
Март
1. «Башенка и лисичка»

2. «Горка»

Апрель
1. «Длинная и короткая
скамеечки»

2. «Горка и дорожка»

Май
1. «Ворота и скамейка»

2. «Мост и дорога для
машины»

Учить накладывать детали
друг на друга, обыгрывать
постройки.

Учить объединять
сооружения лесенки и
горки, играть с постройкой,
не разрушать ее.

Учить строить короткую и
длинную скамейку, видеть
взаимозависимость форм от
величины.
Закрепить умения строить
горку и дорожку; учить
переносить полученные
навыки в игровые действия,
строить по образцу;
формировать умение
общаться, согласовывать
свои действия с действиями
товарищей.
Формировать
пространственное образное
мышление, представления
об основных свойствах
объемных геометрических
форм, умение воссоздавать
знакомые предметы на
горизонтальной плоскости;
различать и называть
величину строительного
материала (большоймаленький, высокийнизкий); учить видеть
отличия у ворот и скамейки,
правильно пользоваться
игровым материалом.
Закрепить представления об
основных свойствах

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 114
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 114-115
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 106
Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 116

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие
речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 116-117

Винникова Г.И. «Занятия с
детьми 2-3 лет: Развитие

объемных геометрических
форм; учить воспроизводить
знакомые постройки по
объяснению воспитателя,
называть постройки;
воспитывать бережное
отношение к ним;
активизировать в речи
название деталей
строительного материала.

речи, художественная
литература, изобразительная
деятельность». – М.: ТЦ
Сфера, 2011 – с. 117

Требования к результатам освоения основной образовательной программы
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Вид деятельности: рисование
Результаты образовательной деятельности:
 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической
направленности: рисовать или поиграть с игрушками (народных промыслов).
 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.
 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные
цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.
 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения
(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов.
 Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые
изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать
(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым;
называет то, что изобразил.
 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов,
понимает, что карандашами и красками можно рисовать.
Вид деятельности: лепка
Результаты образовательной деятельности:
 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической
направленности: лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов).
 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.
 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета,
интересные узоры, нарядные игрушки.
 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди,
животные), различает некоторые предметы народных промыслов.
 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает,
что из глины можно лепить.
Вид деятельности: конструирование
Результаты образовательной деятельности:
 Ребенок осваивает следующие приемы: различение, называние, выбор по
инструкции взрослого.
 В практических ситуациях осваивает некоторые инструменты и действия с
ними, правил использования.

 Узнает элементы строительных конструкторов: название деталей, некоторые
свойства, способы крепления.
Вид деятельности: музыкальная
Результаты образовательной деятельности:
 Ребенок слушает инструментальную музыку (небольшие пьесы для детей) в
живом исполнении взрослого.
 Воспроизводит музыкально-ритмические движения по показу воспитателя —
элементы плясок.
 Исполняет свои первые роли под музыку.
 Осваивает движения, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.

Приложение №5.

Физическое развитие.
Возрастная категория детей: 2-3 года.

Воспитатели:
Батурина О.Ю.
Никонова Е.А.

ОО «Физическое развитие»
Цели:
1. Развивать физические качества - гибкость, координацию, равновесие, крупную
и мелкую моторику обеих рук.
2. Формировать начальные представления о некоторых видах спорта, ценностях
здорового образа жизни, его элементарных норм и правил.
3. Способствовать выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), овладению подвижными играми с правилами.
Вид деятельности: двигательная (физическая культура)
Задачи образовательной области:
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным
действиям.
2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского
сада.
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.
Объем образовательной нагрузки
№ п/п

1.

Образовательная область

Двигательная

Формы организации образовательной деятельности
№ п/п
Название
Цели
Утренняя гимнастика
1.
Комплекс № 1.

2.

Комплекс № 2.

3.

Комплекс № 3.

Количество
часов
в
неде
лю
2

Способствовать
формированию базовых
двигательных навыков и
умений.
Развивать двигательную
сферу детей.
Развивать гибкость, силу,
выносливость.

в
в год
месяц
8

72

Источник
методической
литературы
Останко Л.В.
«Развивающая
гимнастика для
дошкольников» с.4
Останко Л.В.
«Развивающая
гимнастика для
дошкольников» с.5
Останко Л.В.
«Развивающая
гимнастика для
дошкольников» с.6

4.

Комплекс № 4.

Упражнять точно и
одновременно выполнять
основные упражнения.

Останко Л.В.
«Развивающая
гимнастика для
дошкольников» с.7

5.

Комплекс № 5.

Развивать ловкость и
быстроту.

6.

Комплекс № 6.

Упражнять Точно и
одновременно выполнять
основные упражнения.

Останко Л.В.
«Развивающая
гимнастика для
дошкольников» с.8
Останко Л.В.
«Развивающая
гимнастика для
дошкольников» с.9

Закаливающие мероприятия
7.
Комплекс №1
«Медвежата»
8.
Комплекс №2 «Я на
солнышке лежу»

9.

10.

11.

12.

13.

Поднять настроение и
мышечный тонус детей
Способствовать
формированию осанки,
профилактике плоскостопия;
вызвать у ребенка ощущение
легкости, радости и
пробуждения.
Комплекс №3 «Дождь»
Способствовать
формированию осанки,
профилактике плоскостопия;
вызвать у ребенка ощущение
легкости, радости и
пробуждения.
Комплекс №4 «ТилиСпособствовать
тили-тили»
формированию осанки,
профилактике плоскостопия;
вызвать у ребенка ощущение
легкости, радости и
пробуждения.
Комплекс №5
Способствовать
«Проснись, дружок»
формированию осанки,
профилактике плоскостопия;
вызвать у ребенка ощущение
легкости, радости и
пробуждения.
Комплекс №6 «Колобок» Способствовать
формированию осанки,
профилактике плоскостопия;
вызвать у ребенка ощущение
легкости, радости и
пробуждения.
Комплекс №7
Способствовать
«Семейство хомячков»
формированию осанки,
профилактике плоскостопия;
вызвать у ребенка ощущение

Картотека. Карточка
№1.
Картотека. Карточка
№2.

Картотека. Карточка
№3.

Картотека. Карточка
№4.

Картотека. Карточка
№5.

Картотека. Карточка
№6.

Картотека. Карточка
№7.

14.

Комплекс №8
«Путешествие»

легкости, радости и
пробуждения.
Способствовать
формированию осанки,
профилактике плоскостопия;
вызвать у ребенка ощущение
легкости, радости и
пробуждения.

Картотека. Карточка
№8.

Требования к результатам освоения образовательной программы
ОО «Физическое развитие»
Вид деятельности: двигательная (физическая культура)
Результаты:
 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с
физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).
 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений,
быстро реагирует на сигналы.
 С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при
выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет
инициативность.
 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по
отношению к некоторым двигательным действиям.
 Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную
деятельность.

