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I. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана в соответствии с
ООП МДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего вида», в соответствии с введением в действие
ФГОС ДО.
Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
по основным направлениям - физическому, социально - коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно – эстетическому.
1.1 Цели и задачи программы
Цель: Развитие личности детей младшей группы в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических
особенностей (ст. 64 №273 – ФЗ).
Программа направлена на решение следующих задач:
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия, посредством реализации комплексно – целевой программы
«Растем здоровыми»;
 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей, через сетевое взаимодействие с
учреждениями города;
 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Кроме того, Программа направлена на решение задач с учетом обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений:
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
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1 .2 Принципы и подходы к формированию Программы
Программа разработана в соответствии с основными принципами дошкольного
образования, определёнными федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (ст.1.4 ФГОС ДО):
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество Учреждения с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы дошкольной педагогики и
возрастной психологии:
Амплификация - задача педагога развивать личностные качества, индивидуальность и
умственные способности ребенка, предоставлять ему широкий выбор сфер деятельности,
раскрывать потенциал.
Принцип развивающего обучения - основная задача детского сада – это развитие
ребенка – дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение
готовности личности к дальнейшему развитию.
Принцип научной обоснованности и практической применимости - содержание
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования).
Принцип интеграции содержания дошкольного образования – взаимодействие
разнообразных видов детской деятельности и образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей. Интеграция - состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию)
связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей,
обеспечивающее целостность образовательного процесса.
Принцип минимакса - обеспечивает возможность продвижения каждого ребенка своим
темпом. Работа ведется на высоком уровне трудности, т.е. в зоне их ближайшего развития, или
«максимума». Детям наряду с более простыми заданиями предлагаются и такие, которые
требуют от них догадки, смекалки, наблюдательности. Решение их формирует у детей желание и
умение преодолевать трудности. В итоге все дети без перегрузки осваивают необходимый для
дальнейшего продвижения «минимум», но при этом не тормозится развитие более способных
детей.
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Принцип гендерной принадлежности - программа учитывает гендерный подход к
организации предметно-развивающей среды и методического материала.
Подходы к формированию Программы (ООП раздел1 п.1.2 с.4)
1.3 Значимые характеристики
Возрастные особенности детей младшей группы (ООП раздел 1 п.1.3 с.6)
Социальный паспорт младшей группы № 4 на 01.09.2020г.
Количество семей
24
Количество детей в группе
25
Количество мальчиков
14
Количество девочек
11
Особенности семей
- полные
23
- неполные (одна мама)
1
- неполные (один папа)
- опекаемые
- многодетные
2
- группы СОП
Образовательный уровень
- высшее
26
- среднее специальное
15
- среднее
6
Социальный уровень
- рабочие
22
- служащие
19
- работники ОУ
- ИП
3
- безработные
3
- пенсионеры
-

№
п/п

Ф.И. ребенка

Особенности здоровья детей группы.
Лист здоровья
Груп
па
«Д»
Диагноз
Рекомендац
здоро учет
ии педиатра
вья
по
физической
нагрузке

Закаливание

1.

«Дорожка здоровья»

2.

«Дорожка здоровья»

3.

«Дорожка здоровья»

4.

«Дорожка здоровья»

5.

«Дорожка здоровья»
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6.

«Дорожка здоровья»

7.

«Дорожка здоровья»

8.

«Дорожка здоровья»

9.

«Дорожка здоровья»

10.

«Дорожка здоровья»

11.

«Дорожка здоровья»

12.

«Дорожка здоровья»

13.

«Дорожка здоровья»

14.

«Дорожка здоровья»

15.

«Дорожка здоровья»

16.

«Дорожка здоровья»

17.

«Дорожка здоровья»

18.

«Дорожка здоровья»

19.

«Дорожка здоровья»

20.

«Дорожка здоровья»

21.

«Дорожка здоровья»

22.

«Дорожка здоровья»

23.

«Дорожка здоровья»

24.

«Дорожка здоровья»

25.

«Дорожка здоровья»

Вариативной частью основной образовательной Программы является реализация Парциальной
программы математического развития детей дошкольного возраста «Игралочка» авторы Л. Г.
Петерсон, Е.Е. Кочемасова.
Результаты освоения парциальной программы внесены в диагностические карты в
соответствии с требованиями:
- Парциальная программа математического развития детей дошкольного возраста «Игралочка»
авторы Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова.
1.4 Планируемые результаты
Образовательная
область

Цели и задачи

Планируемые результаты
освоения Программы
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Социально
коммуникативное
развитие

Развивать игровую деятельность
детей;
приобщать
к
элементарным
общепринятым
нормам
и
правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том
числе моральным);
формировать
гендерную,
семейную,
гражданскую
принадлежности, патриотические
чувства, чувства принадлежности
к мировому сообществу»

Речевое развитие

Формировать устную речь и
навыки речевого общения с
окружающими
на
основе
овладения
литературным
языком своего народа;
учить детей внятно произносить
звуки.

Познавательное
развитие

Сенсорное развитие;
развивать
познавательно
исследовательской
и
продуктивной (конструктивной)
деятельности;
формирование целостной картины
мира,
расширение
кругозора
детей.

Художественно –
эстетическое
развитие

Развивать
продуктивную
деятельности детей (рисование,
лепка,
аппликация,
конструирование,
художественный труд);
развивать детского творчества;
приобщать
детей
к
изобразительному искусству.

Старается соблюдать правила
поведения
в
общественных
местах, в общении со взрослыми и
сверстниками, в природе.
Понимает социальную оценку
поступков сверстников или героев
литературных произведений.
Имитирует мимику, движения,
интонацию литературных героев.
Принимает
на
себя
роль,
объединяет несколько игровых
действий в единую сюжетную
линию.
Способен
придерживаться
игровых правил в дидактических
играх.
Разыгрывает самостоятельно и по
просьбе взрослого отрывки из
знакомых сказок.
Рассматривает
сюжетные
картинки,
способен
кратко
рассказать об увиденном.
Отвечает на вопросы взрослого,
касающиеся
ближайшего
окружения.
Использует все части речи,
простые
нераспространенные
предложения с однородными
членами.
Четко произносит все гласные
звуки,
определяет
заданный
гласный звук из двух.
Знает свои имя и фамилию, имена
родителей.
Рассматривает иллюстрированные
издания детских книг, проявляет к
ним интерес.
Ориентируется в помещениях
д.сада, называет свой город.
Знает и называет некоторые
растения
и
животных,
их
детенышей, игрушки.
Знает, называет и использует
детали строительного. материала.
Изменяет постройки, надстраивая
или заменяя одни детали другими.
Изображает, создает отдельные
предметы,
простые
по
композиции и по содержанию
сюжеты,
используя
разные
материалы.
Создает изображения предметов
из готовых фигур. Украшает
заготовки из бумаги разной
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формы.

Физическое
развитие

Продолжать укреплять и охранять
здоровье детей, создавать условия
для систематического закаливания
организма, формирования и
совершенствования основных
видов движений.

Владеет простейшими навыками
поведения
во
время
еды,
умывания.
Приучен к опрятности, замечает и
исправляет непорядок в одежде.
Умеет ходить и бегать, сохраняя
равновесие,
в
разных
направлениях
по
указанию
взрослого.
Может ползать на четвереньках,
лазать по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке.

Парциальная программа математического развития детей дошкольного возраста «Игралочка»
авторы Л. Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова
Математическое
развитие
детей
дошкольного
возраста

Формировать
элементарные
математические
представления;
обогащать чувственный опыт
детей,
развивать
умение
фиксировать его в речи.

Умеет
сравнивать
группы
предметов (до 5 предметов) на
основе
составления
пар,
выражать
словами
каких
предметов больше (меньше).
Умеет считать в пределах пяти в
прямом порядке и соотносить
чисел от 1 до 5 (цифры) к
количеству.
Умеет узнавать и называть
знакомые
геометрические
фигуры
и
находить
в
окружающей
обстановке
предметы, сходные по форме.
Умеет правильно устанавливать
пространственные отношения:
на – над – под, вверху – внизу,
снаружи – внутри, за – перед.
Умеет называть части суток,
устанавливать
их
последовательность.
Умеет сравнивать 2 предмета по
длине, ширине, высоте.
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II. Содержательный раздел
2.1. Описание модели образовательной деятельности
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положении возрастной психологии и дошкольной педагогики
и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Модель образовательной деятельности Учреждения блочно – модульная, когда
содержание психолого – педагогической работы в образовательных областях изложено по
тематическим блокам, внутри которых материал предоставлен по возрастным группам.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Объем образовательной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
Начало непосредственной образовательной деятельности в I-й половине дня с 9.00, а во II
– й половине дня с 15.40ч.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
образовательные области - определенные направления развития и образования детей:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
2.1.2 Содержание образовательной области социально – коммуникативное развитие
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками
 Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр.
 Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных
симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила.
 В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у
детей интерес к окружающему миру.
Сюжетно-ролевые игры
 Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам
литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового
опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.
 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать
умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир,
мама— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями
исполнять роль за себя и за игрушку.
 Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода);
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега
заборчик, ломик; пускать по воде игрушки).
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Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной
совместной игре.
Подвижные игры
Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со семи
детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в
которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие
ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения.
Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают,
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой,
жестом, движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения
простой песенкой.
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и
атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.
Дидактические игры
Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и
маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец,
чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6
частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности.
Самообслуживание.
Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы,
складывать, вешать предметы одежды и т.п.).
Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при
небольшой помощи взрослых.
Хозяйственно бытовой труд.
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить
материалы к занятиям " - чети, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место
игрушки, строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при
дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки,
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в
уголке природы и на участке.
Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми
растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.).
Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения,
растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать
снег со скамеек.
Формировать положительное отношение к труду взрослых.
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Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, умение преодолевать
небольшие трудности.
Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам
их труда.
Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников.
Побуждать рассказывать о них.
Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых.
Продолжать знакомить с трудом близких взрослых.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть
сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.
Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное
отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших
и плохих поступков.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).
Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу
Формировать уважительное отношение к окружающим.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в учреждении.
Образ Я.
Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка,
изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада.
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом,
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Формировать начальные представления о
человеке, Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые;
девочки нежные, женственные).
Семья.
Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена.
Детский сад.
Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство общности,
значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей (желательно
привлекать и родителей) посильному участию в оформлении группы, созданию ее
символики и традиций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами (на
игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе.
Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель,
медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить здороваться с
педагогами и детьми, прощаться с ними.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду:
играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с
родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и
различные предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого
человека и т. д.
Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их
в уши и нос.
Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и осторожно
спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. Формировать представления
о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь—
надевать резиновые сапоги и т.д.).
О правилах безопасности дорожного движения.
Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что
автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор
регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три
световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно
только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу
«Зебра», обозначенному белыми полосками.
Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать
детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги;
переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку.
Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову
к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар).
Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с
растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; наблюдать за
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с
разрешения взрослых.
Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их — они
могут оказаться ядовитыми.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не
полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой.
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать
ветки деревьев, не трогать животных и др.).
2.1.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
Формирование познавательных действий, становление сознания;
Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом,
формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый,
мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине,
форме, цвету
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их
свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая,
треугольная, прямоугольная и квадратная).
Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.
Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать
образные представления.
Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать
движения рук по предмету и его частям.
Развитие воображения и творческой активности;
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Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить
способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется
— не рвется).
 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать
конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и использовать основные
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы),
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание,
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии
(заборчик, ворота).
 Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).
 Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их
в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и
дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно
складывать детали в коробки.
Продуктивная деятельность.
 Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее результатов.
Формировать представление о связи результата деятельности и собственной
целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта.
Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.)
Количество.
 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти —
все красные, эти — все большие и т. д.).
 Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них
отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить
один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни одного.
 Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе
взаимного сопоставления элементов (предметов).
 Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной
группы к предметам другой.
 Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать
на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок.
Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов»
Величина.
 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов
соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине,
высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать
результат сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине,
широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные)
по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине.
Форма.
 Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник.
 Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
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Ориентировка в пространстве.
 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с
ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади
(позади), справа — слева; различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных
частях суток: день — ночь, утро – вечер.
Формирование первичных представлений о себе, других людях 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.
Предметное и социальное окружение
 Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметнопространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.
 Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов;
расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко).
 Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность,
твердость, мягкость).
 Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.
 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игрыдраматизации по произведениям детской литературы.
 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
 Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец,
воспитатель).
Ознакомление с природой
 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
 Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками).
 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).
Познакомить с лягушкой.
 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь), подкармливать их зимой.
 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка,
стрекоза).
 Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор,
морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина).
 Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха).
 Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для
роста растений нужны земля, вода и воздух.
 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и
детей.
 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается),
песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла —
тает).
 Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе.
 Знакомить с правилами поведения в природе
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Родная страна.
Дать первые представления о родной стране (название родного города, поселка).
Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров.
Побуждать детей рассказывать о том, где: ни гуляли в выходные дни (в парке, сквере,
детском городке).
2.1.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие»
Владение речью как средством общения и культуры.
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками
посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.),
Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите:
„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...", «Спросите:
„Понравились ли наши рисунки?" »).
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и
налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой
машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже
большой»). Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и
родителями.
Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам.
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами

речи












Формирование словаря
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и
активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов
одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья
— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер),
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые
игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за
окном, высоко, далеко, под шкафом).
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка —
блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка).
Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты,
птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних
животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи
Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и
некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в; т— с — з — ц).
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и
речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный
темп речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо
произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи
Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в
роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).
Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок —
утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек,
матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного
овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
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Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только
из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений,
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм).
Связная речь
 Развивать диалогическую форму речи.
 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
 Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос,
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая говорящего
взрослого.
 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, группе).
 Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми.
 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного
рассматривания картинки, книги, наборы предметов.__
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы.
 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения.
 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков.
 Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие
отрывки из народных сказок.
 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения,
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения
фразы.
 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
 Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми
иллюстрации
2.1.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
По развитию продуктивной деятельности
Рисование
 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы
(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю
разноцветные листья; снежинки и т. п.).
 Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая
мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с карандашом
и кистью во время рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно
обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки
легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску
другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную
салфетку.
 Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание на подбор цвета,
соответствующего изображаемому предмету.
 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами
силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных
предметов (блюдечко, рукавички).
 Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев
 листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап,
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кап...»).
Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (короткие,
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки,
заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной
формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и
линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение
одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая
разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок
катится по дорожке и др.). Развивать умение располагать изображения по всему листу.
Лепка
 Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина,
пластической массы и способах лепки. Развивать умение раскатывать комочки прямыми и
круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар,
сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы,
используя палочку с заточенным концом.
 Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем
прижимания друг к другу.
 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки: вылепленные
предметы на дощечку.
 Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить вылепленные фигурки в
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.):
 Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы.
Аппликация
 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду
деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности)
на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение
(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
 Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на. специально приготовленной
клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать
салфеткой.
 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного
изображения.
 Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и
др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы
предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости
от их созерцания.
 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умение в
рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и явления, передавая их
образную выразительность.
 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,
охватывание его руками.
 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта,
одежда).
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Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в
рисунках, лепке, аппликации.
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
 Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение,
жесты), подводить к различению разных видов искусства через художественный образ.
Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д.
 Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к
литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных
произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах
окружающей действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.).
Становление эстетического отношения к окружающему миру
 Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, на окнах красивые
занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены
книги с яркими картинками. Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в
группе, чтобы было уютно и красиво.
 Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту, удобство
для детей, веселую разноцветную окраску строений. Обращать внимание на различные
растения, на их разнообразие и красоту.
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к
музыкальному искусству
Слушание
 Приобщать детей к народной и классической музыке.
 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
 Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и
грустную музыку.
 Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки,
узнавать и определять, сколько частей в произведении.
 Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы —
септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо).
 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
Пение
 Учить выразительному пению.
 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) —
ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер
песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество
 Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю- баю»
и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и
грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения
 Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее
звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.
 Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в
умеренном и быстром темпе под музыку.
 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя
ногами и одной ногой.
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Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами,
игрушками и без них.
 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
 Развитие танцевально-игрового творчества
 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые
мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих
характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах
2.1.6. Содержание образовательной области «Физическое развитие»
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)
 Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову,
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать
совместно.
 Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место
при построениях.
 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении,
при выполнении упражнений в равновесии.
 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.
 Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные
движения.
 Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.
 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
 Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное
положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей
диаметром 15-20 см.
 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя
руками одновременно.
 Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
 Закреплять умение ползать.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере.
 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.
 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным
оборудованием в свободное время.
 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в
самостоятельной двигательной деятельности.
 Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.
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Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и
слезать с него.
 Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
 Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять
правила в подвижных играх.
 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.
 Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для
систематического закаливания организма, формирования и совершенствования основных
видов движений.
 Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки.
 Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих
процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода).
 Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание.
 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их
пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня.
 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут.
 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки
поведения во время еды, умывания.
 Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение
правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться
после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
 Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
 Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
 Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных
продуктах, полезных для здоровья человека.
 Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают
хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы
организма. Дать представление о необходимости закаливания.
 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ
жизни.
2.Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья.
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность
вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей
ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен
определенный баланс различных видов деятельности:
Формы организации организованной образовательной деятельности:
- во II младшей группе - подгрупповые, фронтальные.
21

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется
в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности
- как сквозных механизмах развития ребенка)
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал,
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СанПиН
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей II младшей (дети четвертого
года жизни) группы составляет – 2часа 45 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей группе и не превышает 30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной
деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные особенности:
1. смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка
к взрослому;
2. основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка
как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
3. содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, должно включая
содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без
чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми в ДОУ:
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);
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 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
1.Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.
2. Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
3. Методологическая культура — система знаний и способов деятельности,
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора
образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение
педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:

Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое
требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической
рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической
диагностики.

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики,
которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и
тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада
диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его
развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных
разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на
возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в
группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной
компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с
общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в
подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим,
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель
индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать
свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших
группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его
содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных
ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать
гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные,
речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность,
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить
ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых
ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических
игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам,
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на
основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности,
сотрудничества, сотворчества).

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во
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взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по
образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование
навыков).

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из
разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение
задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого
согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его
личностного потенциала).

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров
(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр
искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности
детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на
детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень
шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность
самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их
жизнерадостность, открытость).

Интеграция образовательного содержания программы.
Технология деятельностного метода
В соответствие с приоритетным осуществлением деятельности Учреждения по
познавательному развитию воспитанников, непосредственно образовательная деятельность по
образовательной области «Познавательное развитие» (ФЭМП) осуществляется по программе
математического развития детей дошкольного возраста в системе «Школа 2000…» автор Л.Г.
Петерсон, которая полностью заменяет раздел «Формирование элементарных математических
представлений» комплексной программы.
Программа дошкольной подготовки по математике для детей 3–6 лет («Игралочка» для детей
3–4 лет и «Раз – ступенька, два – ступенька» для детей 5–6 лет) является начальным звеном
непрерывного курса математики для дошкольников, начальной и средней школы
образовательной системы деятельностного метода «Школа 2000…».
Основной целью программы является развитие у детей в ходе дидактической игры
мышления, творческих сил и деятельностных способностей, общеучебных умений и качеств
личности, обеспечивающих эффективное обучение в школе.
Основными задачами являются:
1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных
интересов, радость творчества.
2. Развитие образного мышления (ощущения, восприятия, представления).
3. Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение,
классификация, аналогия).
4. Развитие творческих способностей, фантазии, воображения.
5.Увеличение объема внимания и памяти.
6. Развитие речи, умения высказывать и обосновывать свои суждения.
7. Воспитание интереса к предмету и процессу обучения в целом.
Необходимым условием, определяющим в последующие годы успешное духовное и
интеллектуальное развитие детей, является организация их самостоятельной поисковой
деятельности. В силу этого материал для занятий подбирается не в виде готовых знаний, а в виде
проблем, побуждающих к самостоятельному поиску, "открытию", используя при этом
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технологию деятельностного метода – технологию «Ситуация», так как в ее основе лежат
различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня.
Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией
таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира,
приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их
причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с
полученным результатом и др. В своей целостности данная технология положена в основу
специально моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут
отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, праздники,
игровые ситуации и пр.), а также по локализации во времени (например, занятия в рамках
непосредственной образовательной деятельности, тематические проекты, проводимые в течение
дня или недели и др.). Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру – шесть
последовательных этапов, соответствующих этапам метода рефлексии.
1. Введение в ситуацию. На этом этапе создаются условия для возникновения у детей
внутренней потребности (мотивации) включения в деятельность.
2. Актуализация знаний и умений. На данном этапе в ходе совместной деятельности с
детьми, построенной в рамках реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность
детей, в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также знания и
опыт детей, необходимые им для нового «открытия».
3. Затруднение в ситуации. Данный этап является ключевым, так как содержит в своем
истоке основные компоненты структуры рефлексивной самоорганизации. В рамках выбранного
сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности.
4. «Открытие» нового знания (способа действий). На данном этапе воспитатель,
вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и «открытий» новых знаний, решение
вопросов проблемного характера. Воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления
затруднения.
5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка. На данном
этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в которых новое знание или способ
действий используется совместно с освоенными ранее, либо в измененных условиях.
6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так
как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как
фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели.
С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» –
воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение «детской»
цели.
Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее
отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения.
2.1. Способы (методы) и направления поддержки детской инициативы
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная
деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
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в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка,
позволять действовать ему в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта
критики игровые персонажи;
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять
деликатность и терпимость;
 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой
и продуктивной деятельности
Особенности
взаимодействия
педагогического
коллектива
с
семьями
воспитанников.
Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются:
 включение родителей в образовательный процесс на основе объединения обучения и
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей;
 создание условий для совместного выбора тех парциальных программ и форм
образования детей, которые в наибольшей степени будут соответствовать потребностям,
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;
 обеспечить поддержку родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья,
вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
 обеспечить возможность предоставления информации о Программе семье и всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также
широкой общественности.
Принципы взаимодействия детского сада с семьей:
 принцип сотрудничества с семьей;
 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей;
 принцип учета образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их
семей;
 принцип построения образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
 принцип создания единства развивающей среды, обеспечивающие единые подходы в
семье и детском коллективе;
 принцип открытости дошкольного учреждения для родителей;
 принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 принцип уважения и доброжелательности друг к другу;
 принцип дифференцированного подхода к каждой семье.
Вариативная часть и содержание по ней.
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать
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формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого
потенциала, толерантности в условиях современного мира.
Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента
дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:
 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления
содержания регионального компонента дошкольного образования;
 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности
регионального компонента дошкольного образования;
 создание культурно-развивающей среды Учреждения;
 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и
семьи.
Младшая группа.
(от 3 до 4 лет)
Задачи воспитания и обучения:
Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и растениям родного края.
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей.
Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их труду.
Развивать речь детей.
1

Содержание направлений с учетом этнокультурного компонента
Физическое развитие
Развитие интереса к подвижным играм коми народа,

обучение правилам игр, воспитание умения согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.
2

Социальнокоммуникативное развитие

Формирование
культуры общения и доброжелательного
отношения к сверстникам, взрослым в процессе народных игр.

Обеспечение
освоения
основных
процессов
самообслуживания (самостоятельно или при небольшой
помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной
последовательности), отдельных процессов в хозяйственнобытовом труде (расставить игрушки на полках, собрать
кубики в коробку), используя малые формы устного
творчества своего народа.
Формирование представлений об удобном и безопасном
способе выполнения простейших трудовых поручений
(например, стул удобно взять, аккуратно, медленно не
задевая других пронести его к месту).
Обращение внимания детей на положительных сказочных
героев и персонажей литературных произведений коми
народа.
Стимулирование ситуативных проявлений желания принять
участие в
труде, умение преодолевать небольшие
трудности.
Расширение и обогащение представления детей о труде людей
родного города.

3

Речевое развитие

Ознакомление с зеброй, светофором и правилами поведения
на улице: разговаривать негромко, соблюдать чистоту.
Передача детям знаний о доступных их пониманию опасных
ситуациях, происходящих дома, в детском саду и на улицах
родного города.
Формирование элементарных представлений о некоторых
растениях, о домашних и диких животных родного края.
Ознакомление с образцами коми фольклора: потешками,
закличками, пальчиковыми играми, сказками.
Формирование умений правильного понимания смысла
произведений.
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Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к
слушанию сказок, небольших рассказов, стихотворений.
Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы,
стихи; обучение пониманию смысла произведения;
ознакомление детей с прекрасными образцами коми
фольклора.
Развитие всех компонентов устной речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи
родного языка.
Развитие свободного общения с взрослыми на родном языке.
4
Познавательное развитие Развитие сенсорной культуры, используя образцы
национальной одежды.
Расширение знаний детей о своем родном городе – Ухта;
воспитание интереса к явлениям родной природы.
Развитие интереса к национальной коми музыке;
5
Художественнозакрепление понятий трех основных музыкальных жанров:
эстетическое развитие
песня, танец, марш на основе национального репертуара.
Использование народных хороводных игр.
Формирование интереса к декоративно-прикладному
искусству; обучение украшению изделий коми орнаментом.
Использование узоров в ИЗО деятельности.
III. Организационный раздел Программы
3.1 Образовательный процесс в Учреждении реализуется в режиме пятидневной недели.
Длительность пребывания в ДОУ: с 700 до 1900 часов.
Возраст
детей

Нерегламентированная деятельность, час
совместная деятельность
самостоятельная
деятельность
3-4 года
2 по 15 мин
7 -7,5
3-4
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими
работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при
наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При
температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается.
Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня не превышает 30. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организована в первую половину дня.
Режим дня
Холодный период года
Младшей группы






Регламентируемая
деятельность (ООД)

Прием, осмотр, игры, прогулка
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к ООД
Организованная образовательная деятельность (ООД)

7.00 – 8.00
8.00 – 8.06
8.06 – 8.40
8.40 – 09.00
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Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Сон
Постепенный подъем,
Закаливание
 Полдник
 Непосредственно образовательная деятельность
 Игры, самостоятельная деятельность
 Подготовка к ужину, ужин
 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

9.00 – 09.15
9.40 – 11.30
11.30 – 12.05
12.05 – 12.40
12.40 – 15.00
15.00 – 15.05
15.05 – 15.25
15.55 – 16.10
16.10 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 19.00

Теплый период года
Младшей группы















Прием, осмотр, игры, прогулка
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд)
Сок
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная
деятельность)
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

7.00 – 8.00
8.00 – 8.05
8.05 – 8.15
8.15 – 8.40
8.40 – 11.00
9.05
11.00 – 11.30
11.30 – 11.55
11.55 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.25
15.25 – 16.55
16.55 – 17.30
17.30 – 19.00

3.2 Циклограмма педагогической деятельности
Расписание ООД
Расписание ООД
(Организованная образовательной деятельности)
Младшая. группа №4

Четв
ерг

Среда

Втор
ник

Понеде
льник

Дни
недели

Время
I. 9.00 – 9.15
II.9.25 – 9.40
I. 9.00 – 9.15
II.9.25 –9.40
I.9.00 – 9.15
II.16.40 –16.55
I. 9.00 – 9.15
II.9/25 – 9/40

Образовательная область/
Организованная образовательная деятельность
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ/
Музыкальное
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ/
Аппликация/Конструирование)
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ/ Развитие речи
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ/ Физкультурное (в группе)
ПОЗНАНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ/ФЭМП
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ/
Музыкальное
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ/ Физкультурное (зал)
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ/
Лепка
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Пятни
ца

I. 9.00 – 9.15
II.9.25 –9.25

ПОЗНАНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ /Ребенок и
окружающий мир
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ/
Рисование

3.3. Модель двигательной активности
Модель двигательного режима детей младшего дошкольного возраста с 3 до 5 лет
Физкультурно – оздоровительная деятельность
Виды занятий
Особенности организации
Ежедневно в проветриваемом помещении
1. Утренняя гимнастика
2 младшая группа – 5 - 6 минут.
Средняя группа – 6 – 8 минут.
Ежедневно перед НОД, 5 – 7 минут.
2. Подвижные игры малой и
средней активности
Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от
3. Физкультминутка
вида и содержания ООД.
Два раза в неделю для средней группы по 5 – 6
4. Оздоровительный бег
человек, во время прогулки в весенне – осенний
период. Длительность 1,5 – 2 мин.
Ежедневно.
5. Индивидуальная работа по
развитию движений
Каждый день по мере пробуждения детей
6. Бодрящая гимнастика
(потягивание, самомассаж)
после сна
2 младшая группа – 5 – 6 мин.
Средняя группа – 6 8 мин.
Ежедневно после сна.
7. «Дорожка здоровья» в
сочетании с упражнениями 2 младшая группа в группе.
Средняя группа в музыкальном зале.
дыхательной гимнастики
Организованная образовательная деятельность
Три ООД в неделю,15 минут.
Самостоятельная двигательная деятельность
Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на открытом воздухе.
Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей.
Физкультурно – массовые мероприятия
1 раз в год зимой
1. Неделя здоровья
2 младшая группа – 15 мин. – 1 раз в месяц
2. Физкультурный досуг
Средняя – 20 мин. – 1 раз в месяц
2 раза в год – зимой и летом по 30 – 40 мин.
3. Физкультурный праздник
Совместная физкультурно – оздоровительная работа Детского сада и семьи
Родители участвуют в подготовке и
1. Участие родителей в физкультурно –
проведении физкультурных досугов,
оздоровительных, массовых
праздников, посещают открытые занятия
мероприятиях детского сада
По усмотрению родителей
2. Домашние развлечения
3.4 Предметно – развивающая среда.
Функции предметно-развевающей среды во второй младшей группе: Познавательная –
удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, стимулирует познавательную
активность; Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы
общения и взаимодействия; Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает
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двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; Творческая – приобщает детей к творческой
деятельности, способствует саморазвитию и самореализации. Микроцентры для самостоятельной
деятельности детей.
Мини - центры
Задачи
Оборудование и материалы
Сюжетно
- способствовать
возникновению кукольная мебель для комнаты и кухни;
ролевой
игры игры; развивать умение выбирать гладильная доска; атрибуты для игры в
(отдельно
для роль, выполнять в игре несколько «Дом», «Магазин», «Парикмахерскую»,
мальчиков
и взаимосвязанных
действий; «Больницу»; куклы; игрушечные дикие
девочек)
формирование коммуникативных и
домашние
животные;
наборы
навыков
в
игре;
развитие кухонной и чайной посуды; набор
подражательности и творческих овощей и фруктов; машины крупные и
способностей. Учить использовать средние; грузовые и легковые; телефон,
в играх строительный материал.
ведёрки, утюг, молоток и др.;
кукольные коляски; игрушки-забавы;
одежда для ряжения.
Физической
Создать условия для занятия мячи; обручи; скакалки;
культуры
физическими упражнениями в кегли; мешочки с грузом;
группе, стимулировать желание ленты разных цветов;
детей заниматься двигательной флажки; атрибуты для проведения
деятельностью. Воспитывать у подвижных игр, утренней гимнастики,
детей осознанное отношение к «дорожки здоровья»
своему здоровью. Укрепление
мышц
нижних
и
верхних
конечностей,
профилактика
плоскостопия;
профилактика
простудных
заболеваний;
укрепление
мышц
спинного
позвоночника,
предупреждение
сколиоза
Продуктивной
Развивать интерес, внимание, наборы цветных карандашей; гуашь;
деятельности
любознательность,
цветные восковые мелки и т. п.;
эмоциональный отклик детей на кисточки - тонкие и толстые; баночки
отдельные эстетические свойства для промывания кисти от краски;
и
качества
предметов бумага для рисования; трафареты по
окружающей действительности
темам; пластилин; стеки; салфетки из
ткани
Музыкально
- Развитие слухового восприятия и набор шумовых коробочек; звучащие
театральная
внимания;
формирование игрушки, контрастные по тембру и
исполнительских
навыков; характеру звукоизвлечения
развитие творчества детей на (колокольчики, бубен, дудочки,
основе
литературных металлофон, барабан, погремушки и
произведений
др.); музыкальные дидактические игры;
театр настольный, небольшая ширма и
наборы кукол
Книжный уголок
Формирование навыка слушания, стеллаж для книг; книжки по
умения обращаться с книгой; программе, любимые книжки детей;
Формирование и расширение альбомы
для
рассматривания:
представлений об окружающем
«Профессии», «Времена года»; наборы
сюжетных и предметных картинок;
игры по познавательному и речевому
развитию и т. д
Строительных игр Развивать
представления
об пластмассовые
конструкторы
с
основных свойствах объемных разнообразными способами крепления
геометрических,
в
основном деталей;
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Природы

крупных, форм (устойчивость,
неустойчивость,
прочность,
шершавости
–гладкости
их
поверхности, в приобретении
умений
воссоздать
знакомые
предметы
горизонтальной
плоскости (дорожки, лесенки,
стульчики и т. д., развивать
навыки
сотворчества
со
взрослыми
самостоятельного
творчества, развивать мелкую
моторику
пальцев,
рук,
в
приобретении умения строить
мебель, горки, дома. Учить
понимать
видоизменяемость,
вариативность
конструкции,
возможность строительства не
только по горизонтали, но и по
вертикали. Уметь анализировать
объект, видеть основные части
детали,
составляющие
сооружения,
возможность
создания их из различных форм.
Расширять знания о природе.
Воспитывать любовь и бережное
отношение к природе.

строительные наборы с деталями
разных форм и размеров;
маленькие игрушечные персонажи
(котята, собачки и др.), машинки, для
обыгрывания.

комнатные
растения;
подобраны
картинки по временам года, муляжи
овощей и фруктов; лейки, распылитель
для цветов, палочки для рыхления
земли
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Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

3.5. Календарное планирование образовательной деятельности
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие», календарное планирование по игровой деятельности
Развитие игровой деятельности, сюжетно-ролевые игры
Подвижные игры, дидактические игры, театрализованные игры

Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в гости к бабушке», «Детский сад», «Явоспитатель»
Дидактические игры: «Чего не хватает?», «Времена года», «Чей домик?»,
«Чей малыш?», «Одень куклу»,
Подвижные игры: «Воробушки», «Бегите ко мне», «Кот и мыши», «Птички в
гнездышках»,
Игра-драматизация по сказке «Колобок», «Теремок».
Инсценировка сказки «Три медведя»
Сюжетно-ролевая игра «День рождения», «Семья», «Магазин игрушек».
Дидактические игры: «Чье это место?» «Найди что лишнее», «Из каких мы
сказок?»
Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Пчелы и медвежата»,
«Шалтай-Балтай».
Инсценировка сказки «Репка»
Кукольный театр «Колобок» (русская народная сказка)
Инсценировка сказки «Лиса и заяц»
Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Почта», «Мы идем в театр».
Дидактические игры «Одежда», «Найди пару», «Спорт», «Что в корзинке?»,
«Найди пару».
Подвижные игры: «Передай другому», «Курочка и цыплята», «Цветные
автомобили», «Листопад».
Кукольный театр «Кошкин дом»
Инсценировка по сказке «Лиса и заяц».
Театр игрушек «Телефон» К.И.Чуковский
Сюжетно-ролевая игра «Я-шофер», «Мы идем в гости», «Больница».
Дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», «Отгадай о ком говорится»,
«Чудесный мешочек», «Одень куклу».
Подвижные игры: «На улице», «Беги к тому, что назову», «Кот и мыши»,
«Солнышко и дождик».
Инсценировка сказки «Рукавичка»
Пальчиковый театр «Теремок»

Беседа «Кривляки, хвастунишки и
дразнилки»
Дидактическая игра «Наши
эмоции»
Игры: «Плакать не надо»

Формирование гендерной,
семейной, гражданской
принадлежности,
патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому
сообществу
Беседа «Что мы знаем о своем
садике?»
Дидактическая игра «Сложи узор»

Беседа «Мои любимые
воспитатели»
Дидактическая игра «Профессии в
детском саду»
Беседа «Поговорим о милосердии»

Беседа «Я мальчик, а ты девочка»

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в
цирк»
Беседа «Учимся справляться с
гневом».
Игры по теме «Гнев»
Составление рассказа «Мои друзья»

Работа с родителями «Декларация
прав человека и Конвенция о
правах ребенка»
Беседа «Моя семья»

Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в
театр»
Беседа «Жадность»
Беседа «Поговорим о доброте»
Игры по теме «Радость»

Беседа «Такие разные и такие
похожие»
Подвижная игра «Курочкахохлатка»
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Январь
Февраль
Март
Апрель

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», «Строительство»
Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Истории в картинках», «Времена
года», «Чей, чья, чьё?», «Цвета».
Подвижные игры: «Бегите к флажку», «Лиса и зайцы», «Поезд», «Хищникдобыча», «Шалтай - болтай».
Театр настольный «Волк и семеро козлят».
Инсценировка сказки «Колобок»
Сюжетно-ролевая игра «Магазин», «Поликлиника», «Сервируем стол»,
«Кукла заболела».
Дидактические игры: «Собери картинку», «Музыкальные инструменты»,
«Один-много», «Что кому надо для работы».
Подвижные игры: «Перебежки», «Солнышко и дождик», «Охотники и звери»,
«Цветные автомобили».
Кукольный театр «Три медведя»
Театр игрушек «Лиса и петух» (русская народная сказка»
Сюжетно-ролевая игра «Моя семья», «Парикмахерская», «Детский сад».
Дидактические игры: «Времена года», «Кто важнее?». «Таня умывается»,
«Кто веселее?», «Угадай, что спрятано», «Домино».
Подвижные игры: «Птицы в гнездышках», «Ловишки», «Птички и кот»,
«Догони мяч», «Самолеты».
Инсценировка сказки «Кот, петух и лиса».
Театр игрушек «Маша и медведь» (русская народная игра)
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад», «Зоопарк», «Делаем покупки»,
«Веселый автобус».
Дидактические игры: «Подбери картинку», «Истории в картинках»,
«Волшебный коврик», «Дополни узор».
Подвижные игры: «Курочка-хохлатка», «Светофор», «Цветные автомобили»,
«Пузырь», «Кот и мыши».
Драматизация сказки «Заюшкина избушка»
Театр игрушек «Хитрая лиса»
Кукольный театр «Заюшкина избушка» (русская народная сказка)

Сюжетно-ролевая игра «Прогулка в
лес».
Беседа «Шаловливые игры»
Игра-ситуация «Ссора»
Игры по теме «Страх»

Беседа «Зачем нужны правила?»

Беседа «Злой язычок»
Беседа «Чувства одинокого
человека»
Игры по теме: «Давайте жить
дружно».

Беседа «Насколько я
ответственный?»
Дидактическая игра «Укрась
фартук узором»
Дидактическая игра «Защитники
Отечества»

Сюжетно-ролевая игра «Моя семья»
Игры по теме « Мальчики и
девочки»
Беседа «Мои лучшие друзья»

Дидактическая игра «Семья»
Беседа «Международный день 8
марта»
Подвижная игра «Скок-перескок»

Игра-ситуация «Болезнь куклы»
Дидактическая игра «Профессии»
Беседа по теме «Давайте жить
дружно»

Малые формы фольклора: загадки,
пословицы…
Татарская народная подвижная
игра «Ловишки»
Беседа «Я знаю, как зовут членов
моей семьи»
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Май

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская», «Путешествие», «День рождения
Степашки», «Зоопарк».
Дидактические игры: «Лото-животные». «Когда это бывает?», «Помоги
малышам», «Предметы и контуры», «Волшебная мозаика».
Подвижные игры: «Птицы и лиса», «Солнышко и дождь», «У медведя во
бору», «Поезд», «Самолеты».
Кукольный театр «Смоляной бычок» (русская народная сказка)
Драматизация сказки «Снегурочка» (русская народная сказка)
Инсценировка сказки «Курочка-ряба»

Сюжетно-ролевая игра
«Я - воспитатель».
Беседа «Добрые и злые поступки»
Игра-ситуация «Дружные соседи»
Игры по теме: «Наши эмоции»

ентябрьСентябрь

Месяц

Календарное планирование по трудовой деятельности
Воспитание ценностного отношения к
Формирование первичных
собственному труду и труду других людей, его
представлений о труде
результатам
взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого
человека
Формировать положительное отношение к труду Воспитывать интерес к жизни и
взрослых.
труду взрослых.
Воспитывать желание принимать участие в Продолжать
знакомить
с
посильном труде, умение преодолевать небольшие трудом близких взрослых.
трудности.
Рассказывать детям о понятных
Продолжать воспитывать уважение к людям им профессиях (воспитатель,
знакомых профессий.
помощник
воспитателя,
Побуждать
оказывать
помощь
взрослым, музыкальный
руководитель,
воспитывать бережное отношение к результатам врач, продавец, повар, шофер,
их труда.
строитель).
Формировать бережное отношение к собственным Расширять
и
обогащать
поделкам и поделкам сверстников. Побуждать представления о трудовых
рассказывать о них.
действиях, результатах труда.
Д/игра «Профессии»
День дошкольного работника
Наблюдение за трудом работников детского сада.
Международный день учителя

Русский фольклор «Солнышко,
появись».
Беседа «Профессии в детском
саду»
Беседа «Моя фамилия»

Самообслуживание
Труд в природе
Хозяйственно-бытовой труд
Продолжать воспитывать желание участвовать в
трудовой деятельности.
Развивать умение детей самостоятельно одеваться и
раздеваться в определенной последовательности
(надевать и снимать одежду, расстегивать и
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы
одежды и т.п.).
Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок
в одежде и устранять его при небольшой помощи
взрослых.
Побуждать детей к самостоятельному выполнению
элементарных поручений.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении
и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у
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Сентябрь - май

Рассматривание картин, иллюстраций. Беседы.
Оказание посильной помощи взрослым.

День милиции
День защитника Отечества
День космонавтики
День работников пожарной
охраны

детей умения, необходимые при дежурстве по
столовой: помогать накрывать стол к обеду.
Воспитывать желание участвовать в уходе за
растениями и животными.
Формировать умение обращать внимание на
изменения,
произошедшие
со
знакомыми
растениями.
Приучать с помощью взрослого кормить птиц,
поливать комнатные растения, растения на грядках,
сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от
снега, счищать снег со скамеек.

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Календарное планирование по направлению «Ребенок и окружающий мир: предметное окружение. Явления общественной жизни»
Навыки безопасного Правила пожарной
Основы безопасности собственной
Правила дорожного движения
поведения в природе безопасности
жизнедеятельности
Беседа «Правила
поведения в лесу»

Чтение С.Маршак
«Сказка про спички»
Беседа «Безопасность
ребенка в быту»

Беседа «Что случилось с колобком,
который ушел гулять без спросу?»
Беседа «Если чужой приходит в дом…»

«Наш друг – светофор»
Д/игра «Мы шоферы»
Подвижная игра «Цветные автомобили»
Конструирование «Гараж для машины»

Беседа «Будем беречь
и охранять природу»

Беседа «Спички не тронь
– в спичках огонь»
Просмотр иллюстраций
на тему: «Пожар»

Беседа, показ
иллюстраций
«Съедобные и
несъедобные грибы»

Беседа «Почему нельзя
играть со спичками»
Просмотр мультфильма
«На пожаре»

Беседа «Ток бежит по проводам»
Дидактическая игра –
«Электроприборы»
Беседа «Если ты потерялся». Правила
поведения
Беседа «Запомните, детки, таблетки – не
конфетки»
Беседа «Контакты с незнакомыми
людьми»

Беседа, игра-ситуация «Мостовая для
машин, тротуар для пешеходов»
Игра «Водители»
Чтение «Загадки про знаки»
Беседа «Какие бывают машины?»
«О полосатой зебре»
Ситуация «Как я еду в автобусе»
Д/игра «Дорожные знаки, светофор и ты»
Беседа «Ребенок на улице города»
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Декабрь

Беседа «Как звери елку
наряжали»
Дидактическая игра
«Профессии-пожарный»

Январь

Беседа «Как избежать
обморожения»,
«Безопасность
ребенка в быту»

Беседа «Огонь злой,
огонь добрый»
Чтение сказки С.Маршак
«Кошкин дом»

Беседа «Контакты с
животными»

Беседа «Почему огонь
полезен и опасен»
Чтение С.Маршака
«Рассказ о неизвестном
герое»

Опасные ситуации: «Контакты с
незнакомыми людьми на улице и дома»
Беседа «Ядовитые растения»

Беседа «Если вдруг
заблудились» правила поведения

Беседа «От шалости до
беды один шаг»
Дидактическая игра
«Как избежать
неприятностей»
Практическое занятие по
отработке плана
эвакуации в случае
возникновения пожара
Ситуация «Рядом с
газовой плитой»
Просмотр мультфильма
«Тили-бом, тили-бом…»

Беседа, показ иллюстраций «Съедобные
несъедобные грибы»
Беседа «Ты остался один дома» - правила
поведения

Май

Апрель

Март

Февраль

Беседа «Солнце,
воздух и вода…»,
«Ребенок и его
здоровье»

Беседа «Тепловой и
солнечный удар»

Ситуация «Мы
пришли на водоем» правила поведения

Беседа «Полезные вещи – молоток и
клещи, ножницы, катушки – детям не
игрушки»
Беседа «Не пей из копытца – козленочком
станешь»
Беседа «Внешность человека может быть
обманчива»
Беседа «Катаемся на горке» - правила
поведения

Беседа «Гроза» - правила поведения
Беседа «Опасные ситуации на улице, во
дворе»
Беседа «Балкон, открытое окно и другие
бытовые опасности»
Беседа «Кошка и собака - наши соседи»

Календарное планирование по образовательной области «Познавательное развитие»
Недели
Направление
Тема ООД
Программные задачи

"Красный, желтый, зеленый»
Чтение произведения В.И.Мирясовой
«Грузовой автомобиль»
Д/игра «Собери машину по частям»
Беседа «Ребенок на улице поселка»
«Посмотри налево, посмотри направо»
Чтение произведения В.И.Мирясовой
«Легковой автомобиль»
Д/игра «Покажи транспорт, который
назову»
Целевая прогулка «Мы знакомимся с
улицей»
Заучивание наизусть А.Барто «Грузовик»
Рисование «Светофор»
Ситуация общения «Как я перехожу улицу
с мамой»
«Не играй в прятки с водителем»
Чтение С.Михалкова «Если цвет зажегся
красный…»
Рисование «Зебра»
Сюжетно-ролевая игра «Автобус»
Игра-имитация «Я-шофер»
Рассматривание дорожных знаков.
П/игра «Птицы и автомобиль»
Ситуация «Мы едем в поезде"
Ситуация «Едем в гости к бабушке»
Конструирование «Широкая и узкая
дорожки»
Аппликация «Светофор»

Источник

СЕНТЯБРЬ
1 неделя

ФЭМП

МОНИТОРИНГ
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Ребенок и
окружающий
мир
ФЭМП
2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

1 неделя

МОНИТОРИНГ
Занятие 1

Уточнить представления о четырех цветах – красном, желтом,
зеленом, синем, и их названия.

Петерсон Л.Г. «Игралочка», стр.8
Соломенникова О.А. Занятия по
формированию
элементарных
экологических представлений во
второй младшей группе, стр. 25

Ребенок и
окружающий
мир

«Овощи с
огорода»

Учить детей различать по внешнему виду и вкусу и
называть овощи (огурец, помидор, морковь, репа).
Расширять представления о выращивании овощных
культур. Вызвать желание участвовать в инсценировке
русской народной сказки «Репка».

ФЭМП

Занятие 2

Сформировать умение распределять предметы в группы по
цвету.

Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

Транспорт

ФЭМП

Занятие 3

Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

Мебель

ФЭМП

Занятие 4

Петерсон Л.Г. «Игралочка»,
стр.11
Учить детей определять и различать транспорт, виды О. В. Дыбина «Ознакомление с
и
социальным
транспорта, основные признаки (цвет, форма, величина, предметным
окружением» стр.19
строение, функции и т.д.)
Закреплять умение различать и называть размеры
предметов – большой, маленький.
Учить детей определять и различать мебель, виды мебели,
выделять основные признаки предметов мебели (цвет,
форма, величина, строение, функции
и т.д.);
группировать предметы по признакам.

Петерсон Л.Г. «Игралочка»,
стр.14
О. В. Дыбина «Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением» стр.20

Закреплять умение различать и называть цвета,
сравнивать предметы по цвету и размеру.

Петерсон
стр.14

Формировать первоначальные представления о семье.
Ознакомление с
«Папа, мама, я
предметным и
Воспитывать у ребенка интерес к собственному имени.
– семья»
социальным
окружением
ОКТЯБРЬ
Закреплять умение сравнивать предметы по цвету и
ФЭМП
Занятие 5
размеру, расширять спектр цветов, известных детям.
Ребенок и

Меняем воду в

Л.Г.

«Игралочка»,

О. В. Дыбина «Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением» стр.21
Петерсон Л.Г. «Игралочка»,
стр.17
Соломенникова О.А. Занятия по
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2 неделя

3 неделя

окружающий
мир

аквариуме

ФЭМП

Занятие 6

Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением

Одежда

ФЭМП

Занятие 7

Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением

Чудесный
мешочек

ФЭМП

Занятие 8

Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением

Кто в домике
живёт?

4 неделя

формированию
элементарных
экологических представлений во
второй младшей группе, стр. 26
Закреплять представление о цвета и размере, как о Петерсон Л.Г. «Игралочка»,
признаке, умение сравнивать предметы по цвету и стр.19
размеру, выражать результаты сравнения в речи.
Упражнять детей в умении определять и различать О. В. Дыбина «Ознакомление с
одежду, выделять основные признаки предметов одежды предметным
и
социальным
(цвет, форма, строение, величина); группировать окружением» стр.23
предметы по признакам.

Закреплять умение различать и называть размеры
предметов – большой, поменьше, маленький. Закреплять
умение различать и называть цвета, сравнивать предметы
по цвету и размеру.
Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны
руками человека, а другие предметы созданы природой.

Петерсон
стр.22

Формировать представление о форме предметов и
сравнении предметов по форме (одинаковая, разная);
тренировать находить предметы одинаковые и различные
по форме. Закреплять умение определять и называть цвет
предметов. Развивать пространственные представления.
Учить детей запоминать имена товарищей, обращать
внимание на черты их характера, особенности
поведения.

Петерсон
стр.24

Л.Г.

«Игралочка»,

О. В. Дыбина «Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением» стр.24
Л.Г.

«Игралочка»,

О. В. Дыбина «Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением» стр.25

НОЯБРЬ
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ФЭМП

Занятие 9

1 неделя
Ребенок и
окружающий
мир

«В гостях у
бабушки»

ФЭМП

Занятие 10

Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением

Помогите
Незнайке

2 неделя

ФЭМП

Занятие 11

3 неделя
Ознакомление
с предметным
и социальным
окружением

Теремок

Формировать представление о форме предметов и
сравнении предметов по форме (одинаковая, разная).
Формировать представление группировать предметы по
форме и цвету. Закреплять умение определять и называть
цвет
предметов.
Развивать
пространственные
представления.
Продолжать знакомить детей с домашними животными и
их детенышами. Учить правильно обращаться с
домашними животными. Формировать заботливое
отношение к домашним животным.
Формировать представление о форме предметов и
сравнении предметов по форме (одинаковая, разная),
тренировать умение находить предметы одинаковые и
различные по форме. Закреплять умение определять и
называть цвет предметов. Развивать пространственные
представления.

Петерсон
стр.25

Л.Г.

«Игралочка»,

Соломенникова О.А. Занятия по
формированию
элементарных
экологических представлений во
второй младшей группе, стр. 29
Петерсон Л.Г. «Игралочка»,
стр.28

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы О. В. Дыбина «Ознакомление с
природного и рукотворного мира.
предметным
и
социальным

окружением» стр.26
Формировать представление о форме предметов и
сравнении предметов по форме (одинаковая, разная),
умение группировать предметы по форме. Закреплять
умение определять и называть цвет и размер предметов.
Формировать в простейших случаях умение видеть
закономерность
и
составлять
ряд
закономерно
чередующихся фигур.
Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его
поверхности.

Петерсон
стр.30

Л.Г.

«Игралочка»,

О. В. Дыбина «Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением» стр.27
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4 неделя

1 неделя

2 неделя

Формировать представление о форме предметов и
сравнении предметов по форме (одинаковая, разная),
умение группировать предметы по форме. Закреплять
Занятие 12
ФЭМП
умение определять и называть цвет и размер предметов.
Формировать умение группировать предметы по форме и
цвету. Развивать пространственные представления.
Знакомить детей с трудом мамы, дать представления о
том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем
Ознакомление
«Варвара
– любимом ребенке; мама умеет всё – девочкам заплетать
с предметным
косички, завязывает красивые бантики, мальчикам делает
краса,
и социальным
длинная коса» модельные стрижки, причёсывает; мама трудолюбивая,
окружением
аккуратная – следит за волосами детей, расчёсывает – она
парикмахер в своём доме. Формировать уважение к маме.
ДЕКАБРЬ
Уточнить представления детей о понятиях «один»,
«много», умение определять, где много предметов, а где
Занятие 12 один предмет. Закреплять умение детей определять и
ФЭМП
называть цвет предметов, сравнивать предметы по цвету,
форме и размеру.
Закреплять знания детей о зимних явлениях природы.
Ребенок и
«Подкормим Показать детям кормушку для птиц. Формировать
окружающий
птиц зимой»
желание подкармливать птиц зимой. Расширять
мир
представления о зимующих птицах.
Формировать
представление
об
установлении
равночисленности групп предметов с помощью
составления пар, расширять словарный запас детей
выражениями «столько же», «больше», «меньше».
Занятие 13 Построить под руководством воспитателя способ
ФЭМП
сравнения групп предметов по количеству с помощью
составления пар (на основе рефлексивного метода).
Закреплять умение определять и называть цвета
предметов, формировать опыт составления простейшей
закономерности изменения цвета.
Побуждать детей определять, различать и описывать
Ознакомление «Найди
предметы природного мира и рукотворного мира.
с предметным предметы
и социальным рукотворного

Петерсон
стр.33

Л.Г.

«Игралочка»,

О. В. Дыбина «Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением» стр.28

Петерсон
стр.35

Л.Г.

«Игралочка»,

Соломенникова О.А. Занятия по
формированию
элементарных
экологических представлений во
второй младшей группе, стр. 32
Петерсон Л.Г. «Игралочка»,
стр.38

О. В. Дыбина «Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением» стр.29
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окружением

3 неделя

4 неделя

мира»

Построить под руководством воспитателя способ
уравнивания (на основе рефлексивного метода).
Закреплять умение определять и называть цвета
Занятие 14
предметов, сравнивать предметы по форме и размеру,
ФЭМП
умение использовать понятия «один», «много»,
сравнивать группы предметов по количеству с помощью
составления пар.
Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях
Ознакомление
учреждения.
Воспитывать
«Хорошо у нас дошкольного
с предметным
в
детском доброжелательное отношение, уважение к работникам
и социальным
дошкольного учреждения.
саду»
окружением

Петерсон
стр.41

Л.Г.

«Игралочка»,

О. В. Дыбина «Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением» стр.30

Закреплять умение сравнивать группы предметов по Петерсон Л.Г. «Игралочка»,
количеству с помощью составления пар и уравнивать стр.45
численность групп предметов. Закреплять умение
Занятие 15
ФЭМП
определять и называть цвет предметов, сравнивать
предметы по цвету, форме и размеру, использовать
понятия «один», «много».
Дать детям представление о том, что мама проявляет О. В. Дыбина «Ознакомление с
Ознакомление
заботу о своей семье, о своем ребенке; мама умеет предметным
и
социальным
«Наш
с предметным
осматривать горло, кожу, ставить градусник, измерять окружением» стр.32
зайчонок
и социальным
температуру, ставить горчичники. Формировать уважение
заболел»
окружением
к маме.
ЯНВАРЬ
с 01 января по 8 января детский сад не работает в связи с праздничными днями
с 11.01. по 15.01.2020 года каникулы. ООД по ОО «Познавательное развитие» не проводится.

2 неделя

ФЭМП

Занятие 16

Ребенок и
окружающий

«В январе, в
январе, много

3 неделя

Закреплять умение сравнивать группы предметов по
количеству с помощью составления пар и уравнивать
численность групп предметов, использовать понятия «
один» и «много». Закреплять умение сравнивать
предметы по свойствам.
Уточнять знания детей о зимних явлениях природы.
Формировать эстетическое отношение к окружающей

Петерсон
стр.48

Л.Г.

«Игралочка»,

Соломенникова О.А. Занятия по
формированию
элементарных
42

4 неделя

мир

снега во
дворе…»

ФЭМП

Занятие 17

Ознакомление с
предметным и «Деревянный
социальным
брусочек»
окружением

ФЭМП

Занятие 18

Ребенок и
окружающий
мир

«У меня
живет
котенок»

ФЭМП

Занятие 19

1 неделя

2 неделя
Ознакомление с
предметным и «Смешной
социальным
рисунок»
окружением

природе. Обогащать и активизировать словарный запас.

экологических представлений
второй младшей группе, стр. 34

Формировать представление о числе два, умение считать Петерсон
до двух; формировать опыт преодоление затруднения стр.50
способом «спросить у того, кто знает».
Познакомить знакомить детей с некоторыми свойствами
дерева; учить выделять признаки дерева.

ФЕВРАЛЬ
Формировать представление о числе два, умение считать
до двух; формировать опыт преодоление затруднения
способом «спросить у того, кто знает». Закреплять
представление о числе «один», умение использовать
слова «один», «одна» и «одно» в речи, умение сравнивать
и уравнивать численность групп предметов, сравнивать
предметы по свойствам.
Продолжать знакомить детей с домашними животными.
Формировать
умение
правильно
обращаться
с
животными. Развивать желание наблюдать за котенком.
Учить делиться полученными впечатлениями.
Познакомить с цифрами 1 и 2, формировать умение
соотносить цифры 1 и 2 с количеством, формировать
опыт преодоление затруднения (на основе рефлексивного
метода) и опыт преодоления затруднения способом
«спросить у того, кто знает». Закрепить считать до двух,
умение сравнивать группы предметов по количеству,
используя числа.
Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее
поверхности.

Л.Г.

во

«Игралочка»,

О. В. Дыбина «Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением» стр.34

Петерсон
стр.50

Л.Г.

«Игралочка»,

Соломенникова О.А. Занятия по
формированию
элементарных
экологических представлений во
второй младшей группе, стр. 35
Петерсон Л.Г. «Игралочка»,
стр.54

О. В. Дыбина «Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением» стр.37
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ФЭМП

Занятие 20

Ребенок и
окружающий
мир

Мой родной
город

3 неделя

ФЭМП

Занятие 21

4 неделя
Ознакомление с «Вот так
предметным и мама, золотая
социальным
прямо!»
окружением

ФЭМП

Занятие 22

Ребенок и
окружающий
мир

«Уход за
комнатными
растениями»

1 неделя

Формировать представление о круге как общей форме
некоторых предметов, умение распознавать круг в
предметах окружающей обстановке. Формировать опыт
преодоление затруднения (на основе рефлексивного
метода). Закреплять умение считать до двух, умение
сравнивать предметы по свойствам.
Учить детей называть родной город. Дать элементарные
представления о родном городе. Подвести к пониманию
того, что в городе много улиц, многоэтажных домов,
разных машин. Воспитывать любовь к родному городу.
Уточнить
представление
о
шаре,
формировать
представление о его свойствах, умение распознавать шар
в предметах окружающей обстановки. Закреплять
представление о круге, умение выделять свойства
предметов и сравнивать предметы по свойствам.
Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек,
показать их деловые качества; формировать уважение к
маме и бабушке, желание рассказывать о них.
МАРТ
Формировать
представления
о
пространственных
отношениях «на» - «над» - «под»; тренировать умение
понимать и правильно употреблять слова «на», «над»,
«под» в речи.
Расширять представления детей о комнатных растениях
(о кливии). Закреплять умение поливать растения из
лейки. Учить протирать листья влажной тряпочкой.
Поддерживать интерес к комнатным растениям и желание
ухаживать за ними.

Петерсон
стр.58

Л.Г.

«Игралочка»,

О. В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» стр.38
Петерсон
стр.61

Л.Г.

«Игралочка»,

О. В. Дыбина «Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением» стр.39

Петерсон
стр.64

Л.Г.

«Игралочка»,

Соломенникова О.А. Занятия по
формированию
элементарных
экологических представлений во
второй младшей группе, стр. 37
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ФЭМП

Занятие 23

Уточнить представления о пространственных отношениях Петерсон
«на» - «над» - «под»; тренировать умение понимать и стр.64
правильно употреблять слова «на», «над», «под» в речи.
Закреплять умение считать до двух, умение выделять,
называть и сравнивать свойства предметов.

Л.Г.

«Игралочка»,

2 неделя
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением
ФЭМП
3 неделя

«Золотая
мама»

Занятие 24

Ознакомление с «Как мы с
предметным и Фунтиком
возили песок»
социальным
окружением

ФЭМП

Занятие 25

4 неделя
Ознакомление с «Что мы
предметным и делаем в
детском саду»
социальным
окружением

1 неделя

ФЭМП

Занятие 26

Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее О. В. Дыбина «Ознакомление с
поверхности. Расширять представления о предметах предметным
и
социальным
одежды.
окружением» стр.40

Формировать представление о сравнении предметов по
длине путём наложения и приложения. Формировать
опыт преодоление затруднения (на основе рефлексивного
метода).
Дать детям представление о том, что папа проявляет
заботу о своей семье; папа умеет управлять машиной,
перевозить груз и людей – он шофер в своем доме.
Формировать уважение к папе.

Петерсон
стр.67

Формировать представление о сравнении предметов по
длине путём наложения и приложения. Формировать
опыт преодоление затруднения (на основе рефлексивного
метода). Закреплять умение считать до двух, сравнивать
предметы по свойствам, сравнивать группы предметов по
количеству, используя числа.
Продолжать знакомить детей с трудом работников
дошкольного учреждения – воспитателей, учить называть
воспитателей по имени, отчеству, обращаться к ним на
«вы». Воспитывать уважение к воспитателю, к его труду.

Петерсон
стр.67

Л.Г.

«Игралочка»,

О. В. Дыбина «Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением» стр.41
Л.Г.

«Игралочка»,

О. В. Дыбина «Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением» стр.42

АПРЕЛЬ
Уточнить пространственные отношения «слева» - Петерсон
«справа», формировать представление детей о положении стр.70
предмета справ и слева от них.

Л.Г.

«Игралочка»,
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Ребенок и
окружающий
мир
ФЭМП
2 неделя

Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением
ФЭМП

3 неделя

Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

Знакомить детей с характерными особенностями весенней
погоды. Расширять представления о лесных растениях и
животных. Формировать элементарные представления о
простейших связях в природе.
Закреплять пространственные отношения «слева» «справа», уточнять представление детей о положении
Занятие 27
предмета справ и слева от них. Закреплять умение
выделять и называть свойства предметов.
Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее
«Тарелочка из поверхности.
глины»
«Прогулка по
весеннему
лесу»

Занятие 28

«Няня моет
посуду»

ФЭМП

Занятие 29

Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

«Что лучше:
бумага или
ткань?»

4 неделя

Формировать представление о числе 3, умение считать до
трёх. Формировать опыт преодоление затруднения (на
основе рефлексивного метода) и опыт преодоления
затруднения способом «спросить у того, кто знает».
Продолжать знакомить детей с трудом работников
дошкольного учреждения – помощников воспитателей;
учить называть их по имени, отчеству, обращаться к ним
на «вы»; показать отношение взрослого к труду.
Воспитывать уважение к помощнику воспитателя и его
труду.
Формировать представление о числе 3, умение считать до
трёх. Формировать опыт преодоление затруднения (на
основе рефлексивного метода) и опыт преодоления
затруднения способом «спросить у того, кто знает».
закреплять представление о числе 1 и2, умение
использовать их в названия в речи, сравнивать и
уравнивать численность групп предметов, сравнивать
предметы по свойствам.
Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и
качествах; учить устанавливать отношения между
материалом, из которого изготовлен предмет, и способом
использования предмета.

Соломенникова О.А. Занятия по
формированию
элементарных
экологических представлений во
второй младшей группе, стр.39
Петерсон Л.Г. «Игралочка»,
стр.70
О. В. Дыбина «Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением» стр.44
Петерсон
стр.73

Л.Г.

«Игралочка»,

О. В. Дыбина «Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением» стр.45

Петерсон
стр.73

Л.Г.

«Игралочка»,

О. В. Дыбина «Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением» стр.46
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ФЭМП
1 неделя
Ребенок и
окружающий
мир

ФЭМП
2 неделя
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением

ФЭМП
3 неделя

Занятие 30

МАЙ
Формировать представление о треугольнике как общей
форме некоторых предметов, умение распознавать
треугольную
форму
в
предметах
окружающей
обстановки.
Расширять знания детей о растениях, формировать
бережное отношение к ним. Дать представления о
посадке деревьев. Формировать трудовые навыки.

Петерсон
стр.76

Л.Г.

«Игралочка»,

Соломенникова О.А. Занятия по
формированию
элементарных
экологических представлений во
второй младшей группе, стр. 42
Закреплять представление о треугольнике как общей Петерсон Л.Г. «Игралочка»,
форме некоторых предметов, умение распознавать стр.76
треугольную
форму
в
предметах
окружающей
Занятие 31
обстановки. Формировать опыт преодоление затруднения
(на основе рефлексивного метода). Закреплять умение
считать до трёх, сравнивать предметы по свойствам.
Закреплять знания детей о свойствах различных О. В. Дыбина «Ознакомление с
и
социальным
«Подарки для материалов, структуре их поверхности. Совершенствовать предметным
медвежонка» умения детей различать материалы, производить с ними окружением» стр.48
разнообразные действия.
Познакомить с цифрой3, формировать умение соотносить Петерсон Л.Г. «Игралочка»,
цифру
3
с
количеством.
Формировать
опыт стр.81
самостоятельного преодоления затруднения (на основе
Занятие 32
рефлексивного метода) и опыт преодоления затруднения
способом «спросить у того, кто знает».
«Экологическ
ая тропа»

Ознакомление с
предметным и
МОНИТОРИНГ
социальным
окружением
4 неделя
ФЭМП
Календарное планирование по образовательной области «Речевое развитие»
Недели

Направление

Тема ООД

Программные задачи

Источник

СЕНТЯБРЬ
1 неделя

Развитие
речи

МОНИТОРИНГ
47

Развитие
речи

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

3 неделя

Развитие
речи

Чтение русской
народной сказки «Кот,
петух и лиса»

4 неделя

Развитие
речи

Звуковая культура
речи: звуки, а, у.
Дидактическая игра
«Не ошибись»

2 неделя

5 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Развитие
речи

Звуковая культура
речи: звук у

Развитие
речи

Дидактическая игра
«Чья вещь?».
Рассматривание
сюжетных картин

Развитие
речи

Развитие
речи

Чтение русской
народной сказки
«Колобок».
Дидактическое
упражнение «Играем в
слова»
Звуковая культура
речи: звук о.
Рассматривание
иллюстраций к сказке
«Колобок»

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

Гербова
В.В.
Занятия
по
развитию речи
во второй
младшей группе детского сада,
стр.28

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и
лиса» (обраб. М. Боголюбской).

Гербова
развитию
младшей
стр.31
Гербова
развитию
младшей
стр.32
Гербова
развитию
младшей
стр.33

Упражнять детей в правильном и отчетливом
произношении звуков (изолированных, в
звукосочетаниях, словах). Активизировать в
речи детей обобщающие слова.
Упражнять детей в четкой артикуляции звука
(изолированного,
в
звукосочетаниях);
отрабатывать плавный выдох; побуждать
произносить звук в разной тональности с разной
громкостью (по подражанию).
ОКТЯБРЬ
Упражнять в согласовании притяжательных
местоимений
с
существительными
и
прилагательными. Помочь детям понять сюжет
картины, охарактеризовать взаимоотношения
между персонажами.
Познакомить со сказкой «Колобок» (обраб. К.
Ушинского). Упражнять детей в образовании
слов по аналогии.

Продолжать приучать детей внимательно
рассматривать рисунки в книгах, объяснять
содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое
произношение звука о.

В.В.
Занятия
по
речи
во второй
группе детского сада,
В.В.
Занятия
по
речи
во второй
группе детского сада,
В.В.
Занятия
по
речи
во второй
группе детского сада,

Гербова
В.В.
Занятия
по
развитию речи
во второй
младшей группе детского сада,
стр.36
Гербова
В.В.
Занятия
по
развитию речи
во второй
младшей группе детского сада,
стр.38
Гербова
В.В.
Занятия
по
развитию речи
во второй
младшей группе детского сада,
стр.39
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4 неделя

1 неделя

2 неделя

Развитие
речи

Чтение стихотворения
А. Блока «Зайчик».
Заучивание
стихотворения А.
Плещеева «Осень
наступила…»

Развитие
речи

Чтение стихотворений
об осени.
Дидактическое
упражнение «Что из
чего получается»

Развитие
речи

Звуковая культура
речи: звук и

3 неделя

Развитие
речи

Рассматривание
сюжетных картин
(по выбору педагога)

4 неделя

Развитие
речи

Чтение стихотворений
из цикла С. Маршака
«Детки в клетке»

1 неделя

Развитие
речи

Чтение сказки
«Снегурушка и лиса»

2 неделя

Развитие
речи

Повторение сказки
«Снегурушка и лиса».
Дидактические игры

Помочь детям запомнить стихотворение А.
Плещеева «Осень наступила». При восприятии
стихотворения А. Блока «Зайчик» вызвать
сочувствие к зайчишке, которому холодно,
голодно и страшно в неуютную осеннюю пору.

Гербова
В.В.
Занятия
по
развитию речи
во второй
младшей группе детского сада,
стр.40

НОЯБРЬ
Приобщать детей к поэзии, развивать Гербова
В.В.
Занятия
по
поэтический слух. Упражнять в образовании развитию речи
во второй
слов по аналогии.
младшей группе детского сада,
стр.41
Упражнять детей в четком и правильном Гербова
произношении звука и (изолированного, в развитию
словосочетаниях, в словах).
младшей
стр.42
Учить детей рассматривать картину, отвечать Гербова
на вопросы воспитателя, слушать его развитию
пояснения. Упражнять в умении вести диалог, младшей
употреблять существительные, обозначающие стр.43
детенышей животных, правильно и четко
проговаривать слова со звуками к, т.
Познакомить детей с яркими поэтическими Гербова
образами животных из стихотворений С. развитию
Маршака.
младшей
стр.46
ДЕКАБРЬ
Познакомить детей с русской народной сказкой Гербова
«Снегурушка и лиса» (обраб. М. Булатова), с развитию
образом лисы (отличным от лисиц из других младшей
сказок). Упражнять в выразительном чтении стр.50
отрывка – причитания Снегурушки.
Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и Гербова
лиса». Упражнять в произношении слов со развитию
звуком э (игра «Эхо»), в определении качеств младшей

В.В.
Занятия
по
речи
во второй
группе детского сада,
В.В.
Занятия
по
речи
во второй
группе детского сада,

В.В.
Занятия
по
речи
во второй
группе детского сада,

В.В.
Занятия
по
речи
во второй
группе детского сада,
В.В.
Занятия
по
речи
во второй
группе детского сада,
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«Эхо», «Чудесный
мешочек»
3 неделя

Развитие
речи

Чтение рассказа Л.
Воронковой «Снег
идет», стихотворения
А. Босева «Трое»

4 неделя

Развитие
речи

Игра-инсценировка «У
матрешки – новоселье»

предметов на ощупь (игра «Чудесный
мешочек»).
Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой
«Снег идет», оживив в памяти детей их
собственные
впечатления
от
обильного
снегопада. Помочь запомнить стихотворение А.
Босева «Трое» (пер. с болг. В. Викторова).
Способствовать формированию диалогической
речи; учить правильно называть строительные
детали и их цвета.

стр.51
Гербова
В.В.
Занятия
по
развитию речи
во второй
младшей группе детского сада,
стр.52
Гербова
В.В.
Занятия
по
развитию речи
во второй
младшей группе детского сада,
стр.53

ЯНВАРЬ
с 01 января по 8 января детский сад не работает в связи с праздничными днями
2 неделя

3 неделя

с 11.01. по 15.01.2020 года каникулы. ООД по ОО «Речевое развитие» не проводится.
Развитие
речи

Звуковая культура
речи: звуки м, мь.
Дидактическое
упражнение «Вставь
словечко»
Звуковая культура
речи: звуки п, пь.
Дидактическая игра
«Ярмарка»

4 неделя

Развитие
речи

1 неделя

Развитие
речи

Чтение русской
народной сказки «Лиса
и заяц»

2 неделя

Развитие
речи

Звуковая культура
речи: звуки б, бь

3 неделя

Развитие
речи

Заучивание
стихотворения В.
Берестова «Петушки

Упражнять детей в четком произношении
звуков м, мь в словах, фразовой речи;
способствовать воспитанию интонационной
выразительности речи. Продолжать учить
образовывать слова по аналогии.
Упражнять в отчетливом и правильном
произношении звуков п, пь. С помощью
дидактической игры побуждать детей вступать в
диалог, употреблять слова со звуками п, пь.
ФЕВРАЛЬ
Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц»

Гербова
В.В.
Занятия
по
развитию речи
во второй
младшей группе детского сада,
стр.57
Гербова
В.В.
Занятия
по
развитию речи
во второй
младшей группе детского сада,
стр.58

Гербова
развитию
младшей
стр.60
Упражнять детей в правильном произношении Гербова
звуков б, бь (в звукосочетаниях, словах, развитию
фразах).
младшей
стр.61
Помочь детям запомнить стихотворение В. Гербова
Берестова «Петушки распетушились», учить развитию
выразительно читать его.
младшей

В.В.
Занятия
по
речи
во второй
группе детского сада,
В.В.
Занятия
по
речи
во второй
группе детского сада,
В.В.
Занятия
по
речи
во второй
группе детского сада,
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распетушились»

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Развитие
речи

Развитие
речи

Развитие
речи

Развитие
речи

4 неделя

Развитие
речи

1 неделя

Развитие

Беседуя с детьми о плохом и хорошем,
совершенствовать их диалогическую речь
Беседа на тему «Что
(умение вступать в разговор; высказывать
такое хорошо и что
суждение так, чтобы оно было понятно
такое плохо»
окружающим;
грамматически
правильно
отражать в речи свои впечатления).
МАРТ
Чтение стихотворения Познакомить детей со стихотворением И.
«Все
она».
Совершенствовать
И. Косякова «Все она». Косякова
диалогическую речь малышей
Дидактическое
упражнение «Очень
мамочку люблю,
потому, что…»
Закреплять произношение звука в словах и
фразовой речи; учить детей отчетливо
Звуковая культура
произносить звукоподражания со звуками т, п,
речи: звуки т, п, к
к; упражнять в произнесении звукоподражаний
с разной скоростью и громкостью.
Напомнить детям известные им русские
народные сказки и познакомить со сказкой «У
Чтение русской
страха глаза велики» (обраб. М. Серовой).
народной сказки «У
страха глаза велики» Помочь детям правильно воспроизвести начало
и конец сказки.
Продолжать
учить
детей
рассматривать
Рассматривание
сюжетных картин (по сюжетную картину, помогая им определить ее
тему
и
конкретизировать
действия
и
выбору педагога).
взаимоотношения персонажей. Отрабатывать
Дидактическое
правильное и
отчетливое произношение
упражнение на
звукоподражательных
слов
(учить
звукопроизношение
характеризовать местоположение предметов)
(дидактическая игра
«Что изменилось»)
АПРЕЛЬ
Познакомить детей со стихотворением А.
Чтение стихотворения

стр.62
Гербова
В.В.
Занятия
по
развитию речи
во второй
младшей группе детского сада,
стр.63

Гербова
В.В.
Занятия
по
развитию речи
во второй
младшей группе детского сада,
стр.64
Гербова
В.В.
Занятия
по
развитию речи
во второй
младшей группе детского сада,
стр.66
Гербова
В.В.
Занятия
по
развитию речи
во второй
младшей группе детского сада,
стр.69
Гербова
В.В.
Занятия
по
развитию речи
во второй
младшей группе детского сада,
стр.69

Гербова

В.В.

Занятия

по
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речи

2 неделя

3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Развитие
речи

Развитие
речи

Развитие
речи

Развитие
речи

Развитие
речи
Развитие
речи

А. Плещеева «Весна».
Дидактическое
упражнение «Когда это
бывает?»

Плещеева «Весна». Учить называть признаки
времен года.

развитию речи
во
второй
младшей группе детского сада,
стр.71

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

В.В.
Занятия
по
речи
во
второй
группе детского сада,

Гербова
развитию
Звуковая культура
младшей
речи: звук ф
стр.72
Чтение и драматизация Познакомить детей с русской народной Гербова
песенкой «Курочка-рябушечка». Продолжать развитию
русской народной
учить рассматривать сюжетную картину и младшей
песенки «Курочкарассказывать о том, что на ней изображено.
стр.73
рябушечка».
Рассматривание
сюжетных картин (по
выбору педагога)
Отрабатывать четкое произношение звука с. Гербова
Упражнять детей в умении вести диалог.
развитию
Звуковая культура
младшей
речи: звук с
стр.75
МАЙ
Познакомить с русской народной сказкой Гербова
Чтение русской
«Бычок – черный бочок, белые копытца» (обр. развитию
народной сказки
М. Булатова). Помочь детям вспомнить младшей
«Бычок – черный
названия и содержание сказок, которые им стр.76
бочок, белые
читали на занятиях.
копытца».
Литературная
викторина
Упражнять детей в четком произношении звука Гербова
з.
развитию
Звуковая культура
младшей
речи: звук з
стр.77
Отрабатывать четкое произношение звука ц, Гербова
параллельно упражняя детей в интонационно развитию
Звуковая культура
правильном
воспроизведении младшей
речи: звук ц
звукоподражаний; учить изменять темп речи.
стр.80

В.В.
Занятия
по
речи
во второй
группе детского сада,

В.В.
Занятия
по
речи
во второй
группе детского сада,
В.В.
Занятия
по
речи
во второй
группе детского сада,

В.В.
Занятия
по
речи
во второй
группе детского сада,
В.В.
Занятия
по
речи
во второй
группе детского сада,
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4 неделя

Развитие
речи

МОНИТОРИНГ

Календарное планирование по направлению «Чтение художественной литературы»
Месяц
Организованная деятельность
Совместная деятельность
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

1. Рассказывание русской народной сказки «Колобок»
2. Повторение стихотворений А. Барто
3. Чтение стихотворения Н.Сануковой
«В детском саду»
4.Заучивание потешки «Большие ножки шли по дорожке…»

Русский фольклор.
Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик…»,
«Заинька, попляши…», «Сорока, сорока…?, «Еду-еду к
бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!»; «Как у нашего
кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качикачи»…»,
«Жили
у
бабуси…»,
«Кисонька1. Заучивание молдавской песенки «Ой, ты заюшка, пострел…» мурысенъка…»,
«Травка-муравка.,.»,
«КурочкаХрестоматия стр. 23
рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья
2. Ознакомление с малыми фольклорными формами: пословицы, коровка».
загадки…
Сказки. «Колобок», «Волк и козлята», «Кот, петух и
3. Чтение сказки «Лиса и заяц»
лиса», «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок —
4. Заучивание А.Барто «Козленок»
черный бочок, белые копытца»,;«Лиса и заяц», «У страха
1. Рассказывание русской народной сказки «Теремок»
глаза велики», «Теремок».
2.Повторение русской народной песенки «Жили у бабуси…»
Фольклор народов мира.
3. Чтение- инсценировка сказки «Репка»
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи»,
4. Чтение стихотворения С.Маршака «Детки в клетке»
«Три зверолова» «Что за грохот», латыш.; «Купите
лук…», шотл.; «Разговор лягушек», «Несговорчивый
1. Малые фольклорные формы
удод», «Помогите!» чеш.
2. Рассказывание русской народной сказки «Смоляной бычок»
3. Заучивание потешки «Кисенька-мурысенька» Хрестоматия стр. 19 Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., «Два жадных
медвежонка», венг «Упрямые козы», узб., «У солнышка в
4. Рассказывание по иллюстрациям к сказке «Теремок»
гостях»
словац.
«Лиса-нянька»финск
«Храбрец1. Рассказывание сказки К. Чуковского «Цыпленок»
молодец»,
болг.
«Пых»,
белорус,
«Лесной
мишка и
2. Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди»
проказница мышка», латыш, «Петух и лиса», шотл.
3 Заучивание потешки «Как у нашего кота…»
«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика.
4. Чтение сказки «Три поросенка»
Произведения поэтов и писателей России.
1. Малые фольклорные формы
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Плещеев. «Осень
2. Чтение сказки «Лиса и заяц»
наступила…», Пушкин «Ветер, ветер, ты могу…»;
3. Заучивание стихотворения В.Берестова «Петушки»
Маршак «Где обедал воробей», «Сказка об умном
4. Рассказывание русской народной сказки «Маша и медведь»
мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое
1. Чтение стихотворений А.Плещеева «Весна»
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Апрель

Май

2. Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк»
3. Чтение – инсценировка сказки «Заюшкина избушка»
4. Рассказывание на тему «Мама»
1. Малые фольклорные формы
2. Заучивание стихотворения А.Плещеева «Сельская песня»
3. Рассказывание детьми сказки «Курочка-ряба»
4. Чтение сказки Г.Х.Андерсона «Гадкий утенок»
1. Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики»
2. Чтение-драматизация «Муха – цокотуха»
3. Составление рассказов на тему «Весна»

солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», В. Маяковский.
«Что такое хорошо и что такое плохо?».
Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»,
«Васька», «Лиса-Патрикеевна»;
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я.
Акима; П. Воронько. –Хитрый ежик», пер. с укр. С.
Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка»,
пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер.
с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр.
3. Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет»,
«Маша не плачет» пер. с РМ. Т. Спендиаровой.
Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н.
Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в
пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский.
«Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки
Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова.
«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина;

Календарное планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Недели

Направление

Тема ООД

Программные задачи

Источник

СЕНТЯБРЬ
1 неделя

Лепка
Рисование
Конструирование

Лепка

МОНИТОРИНГ
«Знакомство с
глиной,
пластилином»

2 неделя
Рисование

«Знакомство с
карандашом и
бумагой»

Дать детям представление о том, что глина мягкая,
из нее можно лепить, можно отщипывать от
большого комка маленькие комочки. Учить класть
глину и вылепленные изделия только на доску,
работать аккуратно.
Учить детей рисовать карандашами. Учить
правильно держать карандаш, вести им по
бумаге, не нажимая слишком сильно. Обращать
внимание на следы, оставляемые карандашом на

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.46
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.45
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бумаге. Учить видеть сходство штрихов
предметами. Воспитывать желание рисовать.
МОНИТОРИНГ

Аппликация

Лепка

3 неделя

4 неделя

Рисование

5 неделя

«Палочки» (или
«Конфетки»)

«Идет дождь»

Конструирование

«Горка с лесенками»

Лепка

«Разные цветные
мелки» (или
«Хлебная соломка»)

Рисование

«Привяжем к
шарикам цветные
ниточки»

Аппликация

Лепка

с

«Большие и
маленькие мячи»

«Бублики»

Учить детей отщипывать небольшие комочки
глины, раскатывать их между ладонями прямыми
движениями. Учить работать аккуратно, класть
готовые изделия на доску. Вызывать желание
лепить
Учить детей передавать в рисунке впечатления от
окружающей жизни, рисовать короткие штрихи и
линии, правильно держать карандаш, видеть в
рисунке образ, явление. Воспитывать желание
рисовать.
Закреплять понятия высоты, цвета. Учить
рассказывать, как будут строить; строить по
образцу. Знакомить с разным строительным
материалом. Учить анализировать постройку.
Упражнять
в
лепке
палочек
приемом
раскатывания глины прямыми движениями.
Учить аккуратно, обращаться с глиной. Вызывать
желание лепить.
Учить детей выбирать большие и маленькие
предметы круглой формы. Закреплять представления
о предметах округлой формы, их различии по
величине. Учить аккуратно наклеивать изображения
Учить наклеивать круги на полосу. Закреплять
представления детей о разной величине
предметов. Учить чередовать изображения
разной величины. Упражнять в применении
правильных приемов наклеивания.
Продолжать знакомить с материалом, учить
свертывать палочку в кольцо (соединять концы,
плотно прижимая, их друг к другу). Закреплять
умение
раскатывать
глину
прямыми
движениями,
пользоваться
материалом

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 47
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 46
Куцакова
Л.В.
Конструирование
и
художественный
труд
в
детском саду, стр. 37
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.48
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 48
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 47
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.51
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Рисование

Конструирование

Лепка

1 неделя

Рисование

Аппликация

Лепка
2 неделя
Рисование

«Красивые лесенки»

«Дорожки»

«Колобок»

аккуратно.
Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить
их прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску
на кисть, обмакивая ее ворсом в краску; снимать
лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки;
промывать кисть в воде, осушать ее легким
прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску
другого цвета
Учить строить дорожки, варьируя их в длину;
пристраивать
кирпичики
разными
гранями,
развивать конструктивные способности.

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 49

Куцакова
Л.В.
Конструирование
и
художественный
труд
в
детском саду, стр. 38

ОКТЯБРЬ
Закреплять умение лепит предметы округлой формы, Комарова Т.С. Занятия по
раскатывая глину между ладонями круговыми изобразительной деятельности
во второй младшей группе
движениями.

Развивать эстетическое восприятие, формировать
«Разноцветный ковер образные представления. Учить детей правильно
держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом,
из листьев»
снимать лишнюю каплю о край баночки.
Учить детей наклеивать круглые предметы.
Закреплять представления о различии предметов по
«Большие и
маленькие яблоки на величине. Закреплять представления о различии
предметов по величине. Закреплять правильные
тарелке»
приемы наклеивания.
Формировать образное восприятие и образные
«Подарок любимому представления, развивать воображение. Учить детей
использовать ранее приобретенные умения и навыки
щенку (котенку)»
в лепке. Воспитывать доброе отношение к
животным, желание сделать для них что-то хорошее.
Учить детей рисовать слитные линии круговыми
движениями, не отрывая карандаша от бумаги;
«Цветные клубочки» правильно держать его; менять карандаши в процессе рисования.

детского сада, стр. 55
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 52
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.54
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 54
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 53
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Конструирование

Лепка

Рисование

«Две длинные
дорожки»

По замыслу

«Колечки»

3 неделя

Аппликация

«Ягоды и яблоки на
блюдечке»

«Лепка
«Крендельки»
4 неделя
Рисование
Рисование по
замыслу

Закреплять знания о длине и цвете. Учить подбирать
детали такого же цвета, использовать свою
постройку в игре. Воспитывать интерес к
конструированию.
Закреплять умение детей передавать в лепке образы
знакомых
предметов.
Учить
самостоятельно
определять, что им хочется слепить; доводить
задуманное до конца. Воспитывать умение и
желание радоваться своим работам.

Куцакова
Л.В.
Конструирование
и
художественный
труд
в
детском саду, стр. 38

Учить детей правильно держать карандаш,
передавать
в
рисунке
округлую
форму,
отрабатывать кругообразное движение руки. Учить
использовать карандаши разного цвета. Развивать
восприятие цвета. Закреплять знание цветов.
Закреплять знание о форме предметов (круглые).
Учить различать предметы по величине. Упражнять
в аккуратном пользовании клеем. Учить свободно
располагать изображения на бумаге. Методика
проведения занятия. Рассмотреть ягоды и яблоки
(при отсутствии натуральных использовать
муляжи или картинки). Уточнить их форму,
величину.
Предложить
вспомнить
приемы
аккуратного наклеивания. В конце занятия
обратить внимание детей на то, как по-разному
расположили они, ягоды и яблоки на блюдечке.

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.55

Закреплять прием раскатывания глины прямыми
движениями
ладоней.
Учить
по-разному
свертывать получившуюся колбаску. Учить
рассматривать работы, выделять сходство и
различие.
Учить задумывать содержание своего рисунка.
Закреплять ранее усвоенные умения и навыки в
рисовании красками. Воспитывать у детей
желание рассматривать рисунки и радоваться
им. Развивать цветовое восприятие.

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.61

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 58

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 57

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 59
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Конструирование

Лепка

1 неделя

Рисование

Аппликация

Лепка

2 неделя

Рисование

Конструирование

3 неделя

Лепка

«Дорожка для
колобка»

«Пряники»

«Красивые
воздушные шары»

« Разноцветные
огоньки в домиках»

По замыслу

«Разноцветные
колеса»
«Мебель для кукол»

«Печенье»

Учить аккуратно складывать детали; рассказывать, Куцакова
из каких деталей будут делать постройку; Конструирование
художественный
использовать постройку в игре.

Л.В.
и
труд
в

детском саду, стр.39

НОЯБРЬ
Закреплять умение детей лепить шарики. Учить Комарова Т.С. Занятия по
сплющивать шар, сдавливая его ладошками. изобразительной деятельности
во второй младшей группе
Развивать желание делать что-либо для других.
Учить детей рисовать предметы круглой формы.
Учить правильно держать карандаш, в процессе
изображения использовать карандаши разного
цвета. Развивать интерес к рисованию
Учить наклеивать изображения круглой формы,
уточнить ее название. Учить чередовать кружки
по цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании.
Закреплять знание цветов (красный, желтый,
зеленый, синий).
Закреплять полученные ранее навыки лепки из
глины. Учить детей называть вылепленные
предметы. Развивать самостоятельность, творчество.

детского сада, стр.63
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.60
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.60
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 64
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.60

Учить детей рисовать предметы круглой формы
слитным неотрывным движением кисти. Упражнять
в умении промывать кисть. Развивать восприятие
цвета, закреплять знание цветов.
Учить строить детали по образцу без показа приемов; Куцакова
анализировать изделие. Закреплять умение называть Конструирование
художественный
детали и их цвет.
Закреплять умение детей раскатывать глину
круговыми движениями; сплющивать шарик,
сдавливая его ладонями. Развивать желание лепить.
Продолжать отрабатывать навыки лепки. Закреплять
умение аккуратно работать с глиной (пластилином)

Л.В.
и
труд
в

детском саду, стр.39
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 66
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Рисование

Аппликация

Лепка

4 неделя

Рисование

Конструирование

Лепка

Упражнять детей в рисовании предметов круглой
формы. Закреплять умение пользоваться краской,
правильно держать кисть. Учить детей промывать
«Нарисуй, что
хочешь кругленькое» кисть перед тем, как набирать другую краску, и по
окончании работы. Учить радоваться своим
рисункам, называть, что нарисовали.

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.65

Познакомить детей с квадратом. Учить сравнивать
квадрат и круг. Учить наклеивать, чередуя фигуры.
Упражнять в использовании правильных приемов
наклеивания. Уточнить знание цветов.

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.62

Продолжать учить отщипыванию больших и
маленьких комочков от большого куска,
раскатыванию комочка глины круговыми
движениями. Упражнять в сплющивании шара,
сдавливая его ладонями.
Вызвать у детей желание рисовать. Развивать умение
самостоятельно задумывать содержание рисунка,
осуществлять свой замысел. Упражнять в рисовании
карандашами.
Дать понятия: «кресло короткое», «диван длинный».
Учить самостоятельно выбирать изделие. Закреплять
умение выполнять постройку в определённой
последовательности.
ДЕКАБРЬ

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.67

Учить детей лепить
шарика и палочки,
прижимая их друг
раскатывании глины
движениями ладоней.

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.12

«Шарики и кубики»

«Лепешки, большие
и маленькие»

«Нарисуй, что
хочешь красивое»

«Кресло и диван»

«Погремушка»

1 неделя
Рисование

«Снежные комочки,
большие и
маленькие»

предмет из двух частей:
соединять части, плотно
к другу. Упражнять в
прямыми и круговыми

Закреплять умение рисовать предметы круглой
формы.
Учить
правильным
приемам
закрашивания краской, не выходя за контур.
Повторять изображение, заполняя свободное
пространство листа.

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.65
Куцакова
Л.В.
Конструирование
и
художественный
труд
в
детском саду, стр.40

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.68
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Аппликация

Лепка

2 неделя
Рисование

Конструирование

3 неделя

4 неделя

«Пирамидка»

«Башенка»

«Деревья на нашем
участке»

«Ворота»

Лепка

По замыслу

Рисование

«Елочка»

Аппликация

«Наклей, какую
хочешь игрушку»

Лепка

«Мандарины и

Учить детей изображать предмет, состоящий из
нескольких частей, располагать части в порядке
уменьшающейся величины. Закреплять знание
цветов. Развивать восприятие цвета.

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.69

Продолжать учить детей раскатывать комочки
пластилина
между
ладонями
круговыми
движениями расплющивать шар между ладонями;
составлять предмет из нескольких частей,
накладывая одну на другую. Закреплять умение
лепить аккуратно.
Учить детей создавать в рисовании образ дерева;
рисовать предметы, состоящие из прямых
вертикальных и наклонных линий, располагать
изображения по всему листу бумаги, рисовать
крупно, во весь лист.
Учить изменять постройку в высоту; называть детали:
кирпичики, кубики; строить разнообразные ворота,
разные по высоте. Закреплять умение способов
расположения деталей.
Развивать умение самостоятельно обдумывать
содержание лепки. Упражнять в разнообразных
приемах лепки.

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 71

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.68
Куцакова
Л.В.
Конструирование
и
художественный
труд
в
детском саду, стр.40

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр 72
Учить детей рисовать предметы, состоящие из Комарова Т.С. Занятия по
линий (вертикальных, горизонтальных или изобразительной деятельности
наклонных). Учить создавать образ елочки в во второй младшей группе
рисунке.
Привлекать
внимание
детей
к детского сада, стр.70

рассматриванию рисунков, давая им образную
характеристику.
Продолжать
учить
детей
пользоваться краской и кистью, промывать кисть
Развивать воображение, творчество. Закреплять Комарова Т.С. Занятия по
знания о форме и величине. Упражнять в изобразительной деятельности
во второй младшей группе
правильном использовании приемов наклеивания.
Закреплять умение лепить предметы круглой

детского сада, стр.72
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
60

формы, раскатывая глину кругообразными
движениями
ладоней.
Учить
передавать
различную величину предметов.
Познакомить
с
народными
дымковскими
игрушками. Вызвать радость от рассматривания
«Знакомство с
яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить
дымковскими
Рисование
внимание детей на узоры, украшающие игрушки.
игрушками.
Учить выделять и называть отдельные элементы
рисование узоров»
узора, их цвет.
Учить строить ворота низкие, ворота высокие;
разбирать постройки, складывать материал в
«Высокие
и
низкие
коробки; изменять постройку, преобразовывая ее в
Конструирование
ворота»
высоту, длину, ширину; выделять части построек,
рассказывать, из каких деталей состоит.
ЯНВАРЬ
с 01 января по 8 января детский сад не работает в связи с праздничными днями
апельсины»

во второй младшей группе
детского сада, стр.74
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.71

Куцакова
Л.В.
Конструирование
и
художественный
труд
в
детском саду, стр.40

Лепка

Рисование
2 неделя

«Новогодняя елка,
украшенная
огоньками и
шариками»

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной
елочки. Учить рисовать елочку крупно, во весь
лист;
украшать
ее,
используя
приемы
примакивания, рисования круглых форм, линий.
Развивать
эстетическое
восприятие
детей.
Познакомить с розовыми и голубыми цветами.
Вызывать чувство радости от красивых рисунков.

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 73

Комарова

Аппликация

3 неделя

Лепка

«Красивая
салфеточка»

«Вкусные гостинцы
на день рождения
Мишки»

Т.С.

Занятия

по

Учить детей составлять узор на бумаге квадратной
изобразительной деятельности
формы, располагая по углам и в середине большие во второй младшей группе
кружки одного цвета, а посередине сторон детского сада, стр. 76
маленькие кружки другого цвета. Развивать
композиционные умения, цветовое восприятие,
эстетические чувства.
Развивать воображение и творчество. Учить детей
использовать знакомые приемы лепки для создания
разных изображений. Закреплять приемы лепки;
умение аккуратно обращаться с материалами и

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 77
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оборудованием.

Рисование

Конструирование

Лепка

«Маленькие куколки
гуляют на снежной
поляне»

Рисование

«Украсим
дымковскую уточку»

4 неделя

Аппликация

1 неделя

Учить детей рисовать по мотивам сказки
«Рукавичка», создавать сказочный образ. Развивать
воображение, творчество. Формировать умение
«Украсим рукавичкуукрашать предмет. Закреплять умения использовать
домик»
в процессе рисования краски разных цветов; чисто
промывать кисть и осушать ее о салфетку, прежде
чем взять другую сказку.
Закреплять представление о знакомых предметах;
умение правильно называть детали строительного
«Теремок для
набора. Учить играть с постройками.
матрешки»

Лепка

«Снеговик»

«Слепи свою
любимую игрушку»

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.75

Куцакова
Л.В.
Конструирование
и
художественный
труд
в
детском саду, стр.41
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр 78

Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить
предмет, состоящий из двух частей: столбика
(шубка) и круглой формы (голова). Закреплять
умение раскатывать глину между ладонями
прямыми кругообразными движениями, соединять
две части предмета приемом прижимания.
Продолжать знакомить детей с дымковской Комарова Т.С. Занятия по
игрушкой. Учить выделять элементы росписи, изобразительной деятельности
во второй младшей группе
наносить их на вырезанную из бумаги уточку.
Закреплять знание о круглой форме, о различии
предметов по величине. Учить составлять
изображение из частей, правильно их располагая.
Упражнять в аккуратном наклеивании.
ФЕВРАЛЬ
Вызвать у детей желание создавать в рисунке образы
забавных снеговиков. Упражнять в рисовании
предметов округлой формы. Продолжать учить
передавать в рисунке строение предмета, состоящего
из
нескольких
частей;
закреплять
навык
закрашивания круглой формы слитными линиями
сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти.

детского сада, стр.75
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.78
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр 79
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Рисование

Конструирование

Лепка

Рисование

«Мы слепили на
прогулке
снеговиков»

«Домик»

«Воробушки и кот»

«Светит солнышко»

2 неделя

Аппликация

3 неделя

Лепка

«Узор на круге»

«Самолеты стоят на
аэродроме»

Упражнять детей в рисовании предметов круглых
форм. Учить передавать в рисунке строение
предмета, состоящего из нескольких частей,
закреплять навыки закрашивания круглой формы
слитными линиями сверху вниз или слева направо
всем ворсом кисти.

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 79

Предложить выполнить усложненную конструкцию.
Уделить особое внимание цветовому решению и
украшению постройки. Учить «замыкать» пространство.
Продолжать формировать умение отражать в лепке
образы подвижной игры.

Куцакова
Л.В.
Конструирование
и
художественный
труд
в
детском саду, стр.40

Учить передавать в рисунке образ солнышка,
сочетать округлую форму с прямыми линиями.
Упражнять в умении отжимать лишнюю краску о
край
посуды.
Учить
дополнять
рисунок
изображениями,
соответствующими
теме.
Воспитывать самостоятельность и творчество.
Учить детей располагать узор по краю круга,
правильно чередуя фигуры по величине —
большие и маленькие; составлять узор в
определенной
последовательности:
вверху,
внизу, справа, слева большие круги, а между
ними
маленькие.
Упражнять
в
умении
намазывать клеем всю форму. Развивать чувство
ритма. Воспитывать самостоятельность.
Учить детей лепить предмет, состоящий из двух
частей одинаковой формы, вылепленных из
удлиненных кусков глины. Закреплять умение
делить комок глины на глаз на две равные части,
раскатывать их продольными движениями ладоней и
сплющивать между ладонями для получения нужной
формы. Вызвать радость от созданного изображения.

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 80
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 81

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 81

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 82
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Рисование

«Самолеты летят»

Конструирование

«Построишь, что
захочешь»

Лепка

По замыслу

4 неделя
Рисование

Аппликация

Лепка

1 неделя

Рисование

Конструирование

«Деревья в снегу»

«Цветы в подарок
маме, бабушке»

«Большие и
маленькие птицы на
кормушке»
«Красивые флажки
на ниточке»

«Заборчик»

Учить
рисовать
предметы,
состоящие
из
нескольких частей. Закреплять умение проводить
прямые линии в разном направлении. Учить
передавать образ предмета.
Учить сооружать знакомые постройки, закрепляя
приобретённые умения и навыки. Учить строить
совместно, не мешая друг другу.

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 82

Куцакова
Л.В.
Конструирование
и
художественный
труд
в
детском саду, стр.42
Развивать умение детей задумывать содержание Комарова Т.С. Занятия по
лепки, доводить замысел до конца. Воспитывать изобразительной деятельности
самостоятельность;
развивать
творчество, во второй младшей группе
детского сада, стр. 83

воображение. Закреплять усвоенные ранее приемы
лепки.
Учить передавать в рисунке картину зимы.
Упражнять в рисовании деревьев. Учить
располагать на листе несколько деревьев.
Закреплять умение промывать кисть.
Учить детей составлять изображение по частям.
Воспитывать стремление сделать красивую вещь
для подарка. Развивать эстетическое восприятие.

МАРТ
Продолжать формировать у детей желание
передавать в лепке образ птиц, правильно передавая
фору частей тела, головы, хвоста. Закреплять
приемы лепки.
Учить рисовать предметы прямоугольной формы
отдельными вертикальными и горизонтальными
линиями. Познакомить с прямоугольной формой.
Продолжать отрабатывать приемы рисования и
закрашивания рисунков цветными карандашами.
Учить строить детали по образцу без показа приемов;
анализировать изделие. Закреплять умение называть
детали и их цвет.

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 83
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 85
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 84
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.86
Куцакова
Л.В.
Конструирование
и
художественный
труд
в
детском саду, стр.42
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Лепка

2 неделя

Рисование

Аппликация

Лепка

«Неваляшка»

«Нарисуйте, кто что
хочет красивое»

«Флажок»

«Маленькая Маша»

3 неделя
Рисование

Конструирование

«Книжки малышки»

«Забор для сада»

Учить лепить предмет из нескольких частей
одинаковой формы, но разной величины, плотно
прижимая части друг к другу. Украшать предмет
мелкими деталями (помпон на голове, пуговицы
на платье). Уточнить представления детей о
величине частей. Закреплять умение аккуратно
пользоваться материалом.
Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и
выделять красивые предметы, явления. Закреплять
умение детей рисовать разными материалами,
выбирая их по своему желанию.
Учить изображать предмет прямоугольной
формы, состоящий из двух частей; правильно
располагать предмет на листе бумаги, различать
и правильно называть цвета, аккуратно
пользоваться клеем, намазывать им всю форму.
Воспитывать
умение
радоваться
общему
результату занятия.
Учить детей лепить маленькую куколку: шубка –
толстый столбик, головка – шар, руки – палочки.
Закреплять умение раскатывать глину прямыми
движениями (столбик – шубка, палочка – рукава) и
кругообразными движениями (головка). Учить
составлять изображение из частей. Вызывать
чувство радости от получившегося изображения.
Учить формообразующим движениям рисования
четырехугольных форм непрерывным движением
руки слева направо, сверху вниз и т.д. (начинать
движение можно с любой стороны). Уточнить
прием закрашивания движением руки сверху
вниз или слева направо. Развивать воображение.
Учить огораживать большое пространство («озеро»
для уточек).
Закреплять умение рассказывать, как будут строить.
Поощрять стремление конструировать по своему

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.87

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 89
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 85

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 88

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 90

Куцакова
Л.В.
Конструирование
и
художественный
труд
в
детском саду, стр.43
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замыслу и представлению.

Лепка

4 неделя

Рисование

Аппликация

Лепка

1 неделя

Рисование

Конструирование

2 неделя

Лепка

«Угощение для
кукол, мишек,
зайчиков»

Развивать умение выбирать из названного круга
предметов содержание своей лепки. Воспитывать
самостоятельность. Закреплять приемы лепки.
Формировать желание лепить, что нужно для
игры. Развивать воображение.

Учить самостоятельно задумывать содержание,
рисунка,
применять
полученные
навыки
«Нарисуй, что
изображения разных предметов прямоугольной
хочешь
формы, уметь отбирать для рисунка карандаши нужпрямоугольной
ного цвета. Упражнять в рисовании и закрашивании
формы»
предметов прямоугольной формы. Развивать чувство
цвета, воображение.
Учить составлять узор на бумажной салфетке
квадратной формы из кружков и квадратиков,
«Салфетка»
располагая кружки в углах квадрата и посередине, а
квадратики между ними. Развивать чувство ритма.
АПРЕЛЬ
Упражнять детей в изображении предметов,
состоящих из частей круглой формы разной
«Мишка-неваляшка» величины. Отрабатывать умение скреплять части
предмета, плотно прижимая их друг к другу.
Учить детей передавать в рисунке знакомые
«Разноцветные
предметы
квадратной
формы,
аккуратно
платочки сушатся»
закрашивать их в одном направлении — сверху
(или «Кубики стоят вниз, не заходя за контур, располагать изображения
на столе»)
по всему листу бумаги.
Учить огораживать пространство высоким забором;
приему ставить кирпичики на длинную узкую грань.
«Загон для лошадки»
Развивать фантазию.
«Зайчик»

Учить детей лепить знакомые предметы,
состоящие из нескольких частей, делить комок
глины на нужное число частей. При лепке

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 89
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.89

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.90
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 92
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.93
Куцакова
Л.В.
Конструирование
и
художественный
труд
в
детском саду, стр.43
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
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Рисование

Аппликация

Лепка

3 неделя

4 неделя

Рисование

«Скворечник»

«Скворечник»

«Красивая птичка»

«Красивая тележка»

Конструирование

«Высокий и низкий
забор»

Лепка

«Миски трех
медведей»

туловища и головы пользоваться приемом
раскатывания глины кругообразными движениями между ладонями, при лепке ушей —
приемами раскатывания палочек и сплющивания.
Закреплять умение прочно соединять части
между собой, прижимая, их друг к другу.
Учить
рисовать
предмет,
состоящий
из
прямоугольной формы, круга, прямой крыши,
правильно передавать относительную величину
частей
предмета.
Закреплять
приемы
закрашивания.

детского сада, стр.92

Учить детей изображать в аппликации предметы,
состоящие из нескольких частей, определить форму
частей (прямоугольная, круглая, треугольная).
Уточнить знание цветов, развивать цветовое
восприятие.
Учить лепить предмет, состоящий из нескольких
частей. Закреплять прием прищипывания кончиками
пальцев (клюв, хвостик). Упражнять в прочном
скреплении частей, плотно прижимая, их друг к
другу.
Учить изображать предмет, состоящий из
нескольких частей прямоугольной и круглой
формы. Упражнять в рисовании и закрашивании
красками. Формировать умение выбирать краску
по своему вкусу, дополнять рисунок деталями,
подходящими по содержанию к главному
изображению.
Развивать
инициативу,
воображение
Учить изменять постройку в высоту; называть детали:
кирпичики, кубики. Развивать конструктивные
навыки.

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.93

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.95

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.94
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.97

Куцакова
Л.В.
Конструирование
и
художественный
труд
в
детском саду, стр.43
Учить детей лепить мисочки разного размера, Комарова Т.С. Занятия по
используя
прием
раскатывания
глины изобразительной деятельности
во второй младшей группе
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кругообразными движениями. Учить сплющивать и детского сада, стр. 96
оттягивать края мисочки вверх. Закреплять умение
лепить аккуратно.

Рисование

Аппликация

Лепка

Рисование по
замыслу

«Скоро праздник
придет»

«Цыплята гуляют»

1 неделя
Рисование

«Картинка о
празднике»

Конструирование

«Заборчик по
желанию»

Продолжать формировать умение самостоятельно
определять содержание своего рисунка. Учить
приемам рисования красками. Закреплять знание
цветов. Развивать чувство цвета, эстетическое
восприятие.
Учить
детей
составлять
композицию
определенного содержания из готовых фигур, самостоятельно находить место флажкам и
шарикам. Упражнять в умении намазывать части
изображения клеем, начиная с середины,
прижимать
наклеенную
форму
салфеткой.
Подводить к пониманию красивого расположения
изображений на листе. Развивать эстетическое
восприятие.
МАЙ
Продолжать формировать умение лепить предметы,
состоящие из двух частей знакомой фигуры,
передавая форму и величину частей. Учить
изображать детали (клюв) приемом прищипывания.
Включать детей в создание коллективной
композиции.
Вызывать
положительный
эмоциональный отклик на общий результат.
Учить детей на основе полученных впечатлений
определять
содержание
своей
картинки.
Воспитывать
самостоятельность,
желание
рисовать то, что понравилось. Упражнять в
рисовании
красками.
Воспитывать
положительное
эмоциональное
отношение
к
красивым изображениям.
Учить замыкать пространство по четырёхугольнику,
чередовать детали по цвету и виду. Воспитывать
умение анализировать свою постройку.

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.98
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.100

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 99

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.100

Куцакова
Конструирование
художественный

Л.В.
и
труд
в
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детском саду, стр. 44

Лепка

2 неделя

Рисование

Аппликация

Лепка

Закреплять умение детей отбирать из полученных
впечатлений то, что можно изобразить в леке.
Закреплять правильные приемы работы с глиной.
Развивать воображение, творчество.
Учить передавать в рисунке красоту цветущего луга,
форму цветов. Свободно располагать цветы по всему
листу. Отрабатывать приемы рисования красками.
Закреплять умение аккуратно промывать кисть, осушать ее о тряпочку. Воспитывать умение радоваться
своим рисункам. Развивать эстетическое восприятие.
Учить составлять изображение из нескольких
частей,
соблюдая
определенную
последовательность, правильно располагать его на
листе. Закреплять знание фигур
(квадрат,
прямоугольник, треугольник).

«Угощение для
кукол»

«Одуванчики в
траве»

«Домик»

«Утенок»

3 неделя
Рисование

Рисование красками
по замыслу

Учить лепить предмет из нескольких частей, передавая некоторые характерные особенности
(вытянутый клюв). Упражнять в использовании
приема прищипывания, в соединении частей.
Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить
вносить в рисунок элементы творчества, отбирать
для своего рисунка нужные краски, пользоваться в
работе полученными умениями и навыками.
Развивать эстетические чувства.

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр. 101
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.101

Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.104
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.102
Комарова Т.С. Занятия по
изобразительной деятельности
во второй младшей группе
детского сада, стр.102

Конструирование
4 неделя

Лепка
Рисование

МОНИТОРИНГ

Аппликация

ЗАДАЧИ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
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Календарное планирование по образовательной области «Физическое развитие»
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
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1.
Прокатывание
«Прокати и догони».

мячей

Ходьба
стайкой за
восп. в обход
зала, в руках
игрушка.
Ходьба в
колонне по
одному.
Ходьба в
колонне по
одному.

«Беги ко
мне»
«Найди
птичку»

Ходьба в колонне по
одному.

мячей

Ходьба в колонне по
одному.

1.
Прокатывание
«Прокати и догони».

«Найди
птичку»

1.Прыжки на двух ногах на
месте (2-3 раза)
2.Игровое задние «Птички»

«Кот и
воробышки»

Без
предмет
ов

1.Прыжки на двух ногах на
месте (2-3 раза)
2.Игровое задние «Птички»

«Кот и
воробышки»

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу воспитателя: «Ворона!» - надо
остановиться, сказать: «Кар-кар-кар!»
- и проложить ходьбу. По сигналу
«Стрекозы!» - легкий бег, расставив
руки в стороны – «расправив
крылышки»
Ходьба в колонне по одному, по
сигналу воспитателя: «Ворона!» - надо
остановиться, сказать: «Кар-кар-кар!»
- и проложить ходьбу. По сигналу
«Стрекозы!» - легкий бег, расставив
руки в стороны – «расправив
крылышки»

Без
предмет
ов

Ходьба и бег всей группой «стайкой»
за воспитателем.

Подвижн
ые игры

ОРУ
Развивать умение действовать по
сигналу
воспитателя;
учить
энергично отталкивать мяч при
прокатывании.

Ходьба и бег всей группой «стайкой»
за воспитателем.

1.Ходьба между двумя линиями
(расстояние 25 см).
2.Игровое
упражнение
«Пройдем по дорожке».

С мячом

Развивать умение действовать по
сигналу
воспитателя;
учить
энергично отталкивать мяч при
прокатывании.

Ходьба и бег набольшими группами в
прямом направлении за воспитателем.

2-3 мин

С мячом

3 неделя

2 неделя

1 неделя

СЕНТЯБРЬ
МОНИТОРИНГ
Развивать
ориентировку
в
пространстве при ходьбе в разных
направлениях, учить ходить по
уменьшенной
площади
опоры,
сохраняя равновесия.
Упражнять детей в ходьбе всей
группой в прямом направлении за
воспитателем; прыжки на двух
ногах на месте.
Упражнять детей в ходьбе всей
группой в прямом направлении за
воспитателем; прыжки на двух
ногах на месте.

8-10 минут

Без
предметов

2-3 минуты

Основные движения
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Игра «Найдем
жучка»
Игра «Найдем
жучка»
Ходьба в колонне по
одному с мячом в
руках.
Ходьба в колонне по
одному с мячом в
руках.

«Быстро в
домик»
«Быстро в
домик»

1.Прыжки из обруча в обруч.
2.Игровое упражнение «»Прокати
мяч».

«Машины поехали
в гараж»

С
кубиками

1. Равновесие «Пройдем по
мостику».
2. Прыжки.

«Догони мяч»

Упражнять
в
прыжках
с
приземлением на полусогнутые
ноги; в энергичном отталкивании
мяча при прокатывании друг другу.

1. Равновесие «Пройдем по
мостику».
2. Прыжки.

«Догони мяч»

Упражнять
в
сохранении
равновесия
при
ходьбе
на
ограниченной площади опоры:
развивать умение приземляться на
полусогнутые ноги в прыжках

1.Ползание с опорой на ладони
и колени.
2. Игровое задание «Доползи до
погремушки».

«Ловкий
шофер»

Упражнять
в
сохранении
равновесия
при
ходьбе
на
ограниченной площади опоры:
развивать умение приземляться на
полусогнутые ноги в прыжках

Ходьба в колонне по одному, по
сигналу воспитателя: «Лягушки!» дети
останавливаются
и
присаживаются на корточки, затем
поднимаются и продолжают ходьбу;
бег в колонне по одному и
врассыпную
Ходьба в колонне по одному, по
сигналу воспитателя: «Лягушки!» дети
останавливаются
и
присаживаются на корточки, затем
поднимаются и продолжают ходьбу;
бег в колонне по одному и
врассыпную
ОКТЯБРЬ
Ходьба и бег по кругу. Вначале
выполняется
ходьба
(примерно
половина круга), затем бег (полный
круг), переход на ходьбу и остановка.
Поворот в другую сторону и
повторение задания.

С
кубиками

Ходьба и бег по кругу. Ходьба вокруг
кубиков (половина круга), затем
переход на бег - полный круг. Поворот
в другую сторону, повторение задания.

Без предметов

Развивать
ориентировку
в
пространстве, умение действовать
по сигналу; группировать при
лазании под шнур.

1.Ползание с опорой на ладони
и колени.
2. Игровое задание «Доползи до
погремушки».

Без предметов

Ходьба и бег по кругу. Ходьба вокруг
кубиков (половина круга), затем
переход на бег - полный круг. Поворот
в другую сторону, повторение задания.

Без
предметов

4 неделя
5 неделя
1 неделя

Развивать
ориентировку
в
пространстве, умение действовать
по сигналу; группировать при
лазании под шнур.
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«Машины
поехали в гараж»

«Ловкий
шофер»

Игра
«Найдем
зайку».

«Зайка
серый
умывает
ся»

Игра «Найдем зайчонка»

Игра
«Найдем
зайку».

Ходьба в колонне
по одному за
самым ловким
«котом»

1.Равновесие «В лес по тропинке».
2. Прыжки «Зайки – мягкие
лапочки».

Ходьба в колонне
по одному за
самым ловким
«котом»

не

«Кот и
воробышки»

1. Ползание «Крокодильчики».
2. Равновесие «Пробеги –
задень»

«Кот и
воробышки»

не

«Ловкий шофер»

На
стульчиках

«Зайка
серый
умывает
ся»

Без
предметов
С мячом

1. Прокатывание мячей в прямом
направлении «Быстрый мяч».
2. Ползание между предметами, не
задевая их «Проползи - не задень».
1. Прокатывание мячей в прямом
направлении «Быстрый мяч».
2. Ползание между предметами, не
задевая их «Проползи - не задень».

На
стульчиках

С мячом

1.Прыжки из обруча в обруч.
2.Игровое упражнение «»Прокати
мяч».

1. Ползание «Крокодильчики».
2. Равновесие «Пробеги –
задень»

С ленточками

2 неделя
3 неделя
4 неделя

Ходьба и бег по кругу. Вначале
Упражнять
в
прыжках
с выполняется
ходьба
(примерно
приземлением на полусогнутые половина круга), затем бег (полный
ноги; в энергичном отталкивании круг), переход на ходьбу и остановка.
мяча при прокатывании друг другу. Поворот в другую сторону и
повторение задания.
Упражнять детей в ходьбе и беге с
остановкой по сигналу; в ползании. Ходьба в колонне по одному,
Развивать ловкость в игровом врассыпную, по всему залу.
задании с мячом.
Упражнять детей в ходьбе и беге с
остановкой по сигналу; в ползании. Ходьба в колонне по одному,
Развивать ловкость в игровом врассыпную, по всему залу.
задании с мячом.
Упражнять детей в ходьбе и беге по
Ходьба в колонне по одному по кругу,
кругу, с поворотом в другую
с поворотом в другую сторону по
сторону по сигналу воспитателя;
сигналу воспитателя; бег по кругу
развивать координацию движений
также с поворотом. Ходьба и бег
при ползании на четвереньках и
проводятся в чередовании.
упражнений в равновесии.
Упражнять детей в ходьбе и беге по
Ходьба в колонне по одному по кругу,
кругу, с поворотом в другую
с поворотом в другую сторону по
сторону по сигналу воспитателя;
сигналу воспитателя; бег по кругу
развивать координацию движений
также с поворотом. Ходьба и бег
при ползании на четвереньках и
проводятся в чередовании.
упражнений в равновесии.
Игровое задание «Веселые мышки».
Ходьба в колонне по одному. По
Упражнять детей в равновесии при сигналу воспитателя: «Мышки!»- дети
ходьбе по ограниченной площади переходят к ходьбе на носках
опоры,
в
приземлении
на короткими, семенящими шагами, руки
полусогнутые ноги в прыжках.
на пояс. По сигналу: «Бабочки!»- к
бегу. Ходьба и бег проводятся в
чередовании.
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Игра «Найдем зайчонка»
Игра «Где спрятался
мышонок?»
Игра «Где спрятался
мышонок?»

1. Игровое задание с мячом
«Прокати – не задень».
2. Ползанье на четвереньках
«Проползи – не задень»

Ходьба в колонне по одному
или игра малой подвижности
по выбору детей.

«Ловкий шофер»
«Мыши в
кладовой»
«Мыши в
кладовой»

С ленточками

1. Прыжки «Через болото».
2. Прокатывание мячей «Точный
пас».

«По ровненькой
дорожке»

Игровое упражнение «Твой кубик». По
кругу
выложены
кубики
(по
количеству детей). Ходьба по кругу.
После того дети пройдут половину
круга, воспитатель подает команду:
«Взять кубик!» дети поворачиваются
лицом в круг, каждый ребенок берет
кубик, который находится поближе к
нему, и поднимает его над головой.

С обручем

Развивать умение действовать по
сигналу воспитателя; развивать
координацию движений и ловкость
при прокатывании мяча между
предметами; упражнять в ползании.

Ходьба в колонне по одному с
высоким подниманием колен,
широким свободным шагом; руки на
пояс – «ладошки». Бег, руки в стороны
– «стрекозы». Ходьба и бег в
чередовании.

1. Прыжки «Через болото».
2. Прокатывание мячей «Точный
пас».

С обручем

Упражнять в ходьбе колонной по
одному с выполнением заданий;
прыжках из обруча в обруч, учить
приземляться на полусогнутые
ноги; упражнять в прокатывании
мяча
друг
другу,
развивая
координацию движений и глазомер.
Упражнять в ходьбе колонной по
одному с выполнением заданий;
прыжках из обруча в обруч, учить
приземляться на полусогнутые
ноги; упражнять в прокатывании
мяча
друг
другу,
развивая
координацию движений и глазомер.

1.Равновесие «В лес по тропинке».
2. Прыжки «Зайки – мягкие
лапочки».

Без предметов

2 неделя

1 неделя

Упражнять детей в равновесии при
ходьбе по ограниченной площади
опоры,
в
приземлении
на
полусогнутые ноги в прыжках.

Игровое задание «Веселые мышки».
Ходьба в колонне по одному. По
сигналу воспитателя: «Мышки!»- дети
переходят к ходьбе на носках
короткими, семенящими шагами, руки
на пояс. По сигналу: «Бабочки!»- к
бегу. Ходьба и бег проводятся в
чередовании.
НОЯБРЬ
Ходьба в колонне по одному с
высоким подниманием колен,
широким свободным шагом; руки на
пояс – «ладошки». Бег, руки в стороны
– «стрекозы». Ходьба и бег в
чередовании.
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Ходьба в колонне
по одному за
«комаром».
Ходьба в колонне
по одному за
«комаром».

Ходьба в
колонне по
одному. Игра
«Найдем
птенчика».

Ходьба в
колонне по
одному. Игра
«Найдем
птенчика».

«Поймай
комара»
«Поймай
комара»

1.
Равновесие
–
игровое
упражнение «Пройди -не задень»
2. Прыжки – игровое упражнение
«Лягушки - попрыгушки».

Ходьба в колонне по одному
или игра малой подвижности
по выбору детей.

«По ровненькой
дорожке»

Без предметов

1.
Равновесие
–
игровое
упражнение «Пройди -не задень»
2. Прыжки – игровое упражнение
«Лягушки - попрыгушки».

«Коршун и
птенчики»

Ходьба и бег в колонне по одному.

1. Ползание игровое задание
«Паучки».
2. Равновесие – ходьба по скамейке
в умеренном темпе на небольшом
расстоянии друг от друга.

«Коршун и
птенчики»

Ходьба и бег в колонне по одному.

С флажками

Ходьба в колонне по одному с
выполнением задания, бег в колонне
по одному.

С флажками

Ходьба в колонне по одному с
выполнением задания, бег в колонне
по одному.

1. Ползание игровое задание
«Паучки».
2. Равновесие – ходьба по скамейке
в умеренном темпе на небольшом
расстоянии друг от друга.

С
кубиками

Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий, развивая
внимание, реакцию на сигнал
воспитателя; в ползании, развивая
координацию
движений;
в
равновесии.
Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий, развивая
внимание, реакцию на сигнал
воспитателя; в ползании, развивая
координацию движений; в
равновесии.
Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную,
развивая
ориентировку в пространстве; в
сохранении устойчивого равновесия
и прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную,
развивая
ориентировку в пространстве; в
сохранении устойчивого равновесия
и прыжках.

1. Игровое задание с мячом
«Прокати – не задень».
2. Ползанье на четвереньках
«Проползи – не задень»

С
кубиками

4 неделя

3 неделя

Развивать умение действовать по
сигналу воспитателя; развивать
координацию движений и ловкость
при прокатывании мяча между
предметами; упражнять в ползании.

Игровое упражнение «Твой кубик». По
кругу
выложены
кубики
(по
количеству детей). Ходьба по кругу.
После того дети пройдут половину
круга, воспитатель подает команду:
«Взять кубик!» дети поворачиваются
лицом в круг, каждый ребенок берет
кубик, который находится поближе к
нему, и поднимает его над головой.

ДЕКАБРЬ
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Игра малой
подвижности
«Найдем
лягушонка»

Игра малой
подвижности
«Найдем
лягушонка»

колонне по
одному.
Дыхательное
упражнение
«Насос»
Игра малой
подвижности
"Найдем
птенчика»
Игра малой
подвижности
"Найдем
птенчика»

«Лягушки»

«Лягушки»

колонне по
одному.
Дыхательное
упражнение
«Насос»

«Птица и
птенчики»

1. Ползание – игровое упражнение
«Жучки на бревнышке»
2.
Равновесие
–
игровое
упражнение
«Пройдем
по
мостику»

«Найди свой
домик»
Ходьба в

1. Ползание – игровое упражнение
«Жучки на бревнышке»
2.
Равновесие
–
игровое
упражнение
«Пройдем
по
мостику»

«Найди свой
домик»
Ходьба в

1. Прокатывание мяча между
предметами – игровое задание «Не
упусти!»
2. Ползание под дугу «Проползи –
не задень» (высота 50 см).

«Птица и
птенчики»

Ходьба в колонне по одному на сигнал
воспитателя: «На прогулку!» - всем
детям предлагается разбежаться по
всему залу, переход на ходьбу
врассыпную и снова на бег.

С мячом

Ходьба в колонне по одному на сигнал
воспитателя: «На прогулку!» - всем
детям предлагается разбежаться по
всему залу, переход на ходьбу
врассыпную и снова на бег.

С мячом

Ходьба в колонне по одному

С кубиками

Ходьба в колонне по одному

1.Прокатывание
мяча
между
предметами – игровое задание «Не
упусти!»
2. Ползание под дугу «Проползи –
не задень» (высота 50 см).

С кубиками

Упражнять детей и беге в ходьбе с
остановкой по сигналу воспитателя;
в прокатывании мяча между
предметами,
умении
группироваться при лазании под
дугу.
Упражнять детей и беге в ходьбе
с
остановкой
по
сигналу
воспитателя; в прокатывании мяча
между
предметами,
умении
группироваться при лазании под
дугу.
Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную,
развивая
ориентировку
в
пространстве;
упражнять
в
ползании
на
повышенной опоре: и сохранении
равновесия при ходьбе по доске.
Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную,
развивая
ориентировку
в
пространстве;
упражнять
в
ползании
на
повышенной опоре: и сохранении
равновесия при ходьбе по доске.

1. Прыжки со скамейки (высота 20
см) на резиновую дорожку или
мат.
2. Прокатывание мячей друг другу.

На
стульчиках

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением
заданий;
в
приземлении на полусогнутые ноги Ходьба в колонне по одному.
в прыжках со скамейки; в
прокатывании мяча.

1. Прыжки со скамейки (высота 20
см) на резиновую дорожку или
мат.
2. Прокатывание мячей друг другу.

На
стульчиках

1 неделя
2 неделя
3 неделя

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением
заданий;
в
приземлении на полусогнутые ноги Ходьба в колонне по одному.
в прыжках со скамейки; в
прокатывании мяча.
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«Коршун и
цыплята»

Игра малой
подвижности
«Найди
цыпленка?»

«Коршун и
цыплята»

Игра малой
подвижности
«Найди
цыпленка?»

1. Прыжки «Зайки-прыгуны»
2. Прокатывание мяча между
предметами.

«Птица и
птенчики»

Ходьба в
колонне по
одному

1. Прыжки «Зайки-прыгуны»
2. Прокатывание мяча между
предметами.

«Птица и
птенчики»

Ходьба в колонне
по одному

«Найди свой цвет»

Ходьба в колонне по одному.

С
платочками
С
платочками

1.
Равновесие
–
игровое
упражнение «Пройди – не упади».
2. Прыжки – игровое упражнение
«Из ямки в ямку».

С обручем

Повторить ходьбу с выполнением
задания; упражнять в сохранении
равновесия
на
ограниченной Ходьба в колонне по одному.
площади опоры; прыжки на двух
ногах, продвигаясь вперед.

1.
Равновесие
–
игровое
упражнение «Пройди – не упади».
2. Прыжки – игровое упражнение
«Из ямки в ямку».

С обручем

4 неделя

Повторить ходьбу с выполнением
задания; упражнять в сохранении
равновесия
на
ограниченной Ходьба в колонне по одному.
площади опоры; прыжки на двух
ногах, продвигаясь вперед.

Упражнять детей в ходьбе колонной
по одному, беге врассыпную; в
прыжках на двух ногах между Игровое упражнение «На поляне»
предметами; в прокатывании мяча,
развивая ловкость и глазомер.
Упражнять детей в ходьбе колонной
по одному, беге врассыпную; в
прыжках на двух ногах между Игровое упражнение «На поляне»
предметами; в прокатывании мяча,
развивая ловкость и глазомер.
Упражнять в умении действовать по
сигналу воспитателя в ходьбе
вокруг предметов; развивать
ловкость при катании мяча друг
другу; повторить упражнение в
ползании, развивая координацию
движений.

В-ль обращает внимание детей на
круг, выложенный из кубиков центре
зала. Дети выполняют ходьбы вокруг
кубиков и по сигналу воспитателя:
«Взять кубик!» - каждый ребенок
берет кубик и поднимает над головой.
На следующий сигнал педагога дети
кладут кубик на место и продолжают
ходьбу. После ходьбы проводится бег
вокруг кубиков в обе стороны.

С кубиком

3 неделя

2 неделя

ЯНВАРЬ
с 01 января по 8 января детский сад не работает в связи с праздничными днями

1. Игровое упражнение «Прокати –
поймай».
2. Ползание – игровое упражнение
«Медвежата»
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Ходьба в колонне по одному.
Ходьба в колонне
по одному

«Найди свой
цвет»

Игра малой
подвижности по
выбору детей.

1.
Равновесие
–
игровое
упражнение
«Перешагни-не
наступи».
2. Прыжки – игровое упражнение
«С пенька на пенек».

Игра малой
подвижности по
выбору детей.

Ходьба в колонне
по одному

«Найди свой цвет»

1.
Равновесие
–
игровое
упражнение
«Перешагни-не
наступи».
2. Прыжки – игровое упражнение
«С пенька на пенек».

«Найди свой
цвет»

1. Подлезание под дугу, не касаясь
руками пола.
2.
Равновесие
–
игровое
упражнение «По тропинке».

«Лохматый
пес»

1. Подлезание под дугу, не касаясь
руками пола.
2.
Равновесие
–
игровое
упражнение «По тропинке».

«Лохматый
пес»

С кубиком
Без
предметов
Без
предметов

Повторить ходьбу с выполнением
заданий. Упражнять в ползании под
дугу, не касаясь руками пола;
Ходьба в колонне по одному.
сохранении устойчивого равновесия
при ходьбе по уменьшенной
площади опоры.
Повторить ходьбу с выполнением
заданий. Упражнять в ползании под
дугу, не касаясь руками пола;
Ходьба в колонне по одному.
сохранении устойчивого равновесия
при ходьбе по уменьшенной
площади опоры.
ФЕВРАЛЬ
Ходьба и бег по кругу, выложенному
Упражнять детей в ходьбе и беге
кольцами (от кольцеброса): ходьба –
вокруг
предметов;
развивать
примерно три четверти круга и бег координацию движений при ходьбе
полный круг: остановка, поворот в
переменным шагом; повторить
другую
сторону,
повторение
прыжки с продвижением вперед.
упражнений.
Ходьба и бег по кругу, выложенному
Упражнять детей в ходьбе и беге
кольцами (от кольцеброса): ходьба –
вокруг
предметов;
развивать
примерно три четверти круга и бег координацию движений при ходьбе
полный круг: остановка, поворот в
переменным шагом; повторить
другую
сторону,
повторение
прыжки с продвижением вперед.
упражнений.

1. Игровое упражнение «Прокати –
поймай».
2. Ползание – игровое упражнение
«Медвежата»

С кольцом

В-ль обращает внимание детей на
круг, выложенный из кубиков центре
зала. Дети выполняют ходьбы вокруг
кубиков и по сигналу воспитателя:
«Взять кубик!» - каждый ребенок
берет кубик и поднимает над головой.
На следующий сигнал педагога дети
кладут кубик на место и продолжают
ходьбу. После ходьбы проводится бег
вокруг кубиков в обе стороны.

С кольцом

1 неделя

4 неделя

Упражнять в умении действовать по
сигналу воспитателя в ходьбе
вокруг предметов; развивать
ловкость при катании мяча друг
другу; повторить упражнение в
ползании, развивая координацию
движений.
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Игра «Найдем
воробышка»
Ходьба в колонне по
одному с мячом в
рукх.
Ходьба в колонне по
одному с мячом в
руках.

1.Лазание под дугу в группировке.
2.Равновесие – пройти по доске, а
на середине присесть и хлопнуть в
ладоши перед собой и пройти
дальше до конца доски.

Игра «Найдем
лягушонка»

Игра «Найдем
воробышка»

«Воробышки
в
гнездышках»
«Воробышки
в
гнездышках»

С малым
обручем
С малым
обручем

«Воробышки и
кот»

Построение
в
одну
шеренгу,
перестроение в колонну по одному;
ходьба в колонне по одному; по
сигналу воспитателя переход на
ходьбу врассыпную, затем на бег
врассыпную.

1. Бросание мяча через шнур двумя
руками.
2. Подлезание под шнур в
группировке, не касаясь руками
пола.

«Воробышки и
кот»

Ходьба в колонне по одному,
перешагивая
через
шнуры
попеременно правой и левой ногой.

1. Бросание мяча через шнур двумя
руками.
2. Подлезание под шнур в
группировке, не касаясь руками
пола.

«Лягушки»

Ходьба в колонне по одному,
перешагивая
через
шнуры
попеременно правой и левой ногой.

С мячом

Ходьба в колонне по одному.

1. Прыжки «Веселые воробышки».
2. Прокатывание мяча «Ловко и
быстро».

С мячом

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную; упражнять в умении
группироваться в лазании под дугу;
повторить
упражнение
в
равновесии.

Ходьба в колонне по одному.

1. Прыжки «Веселые воробышки».
2. Прокатывание мяча «Ловко и
быстро».

Без
предметов

2 неделя
3 неделя
4 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий; в прыжках с
высоты и мягком приземлении на
полусогнутые
ноги;
развивать
ловкость и глазомер в заданиях с
мячом.
Упражнять детей в ходьбе и беге с
выполнением заданий; в прыжках с
высоты и мягком приземлении на
полусогнутые
ноги;
развивать
ловкость и глазомер в заданиях с
мячом.
Упражнять
детей
в
ходьбе
переменным
шагом,
развивая
координацию движений; разучить
бросание мяча через шнур, развивая
ловкость и глазомер; повторить
ползание под шнур, не касаясь
руками пола.
Упражнять
детей
в
ходьбе
переменным
шагом,
развивая
координацию движений; разучить
бросание мяча через шнур, развивая
ловкость и глазомер; повторить
ползание под шнур, не касаясь
руками пола.
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Игра «Найдем
лягушонка»
Ходьба в
колонне по
одному.

Ходьба в колонне
по одному.
Игра «Найдем
зайку?»
Ходьба в колонне по
одному- «автомобили
поехали в гараж».

«Лягушки»
«Кролики»

Без
предметов

1. Ползание «Медвежата».
2. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке (высота 25см)
в
умеренном
темпе,
свободно балансируя руками (2-3
раза).

С кубиком

«Найди свой
цвет»

Развивать координацию движений в
ходьбе и беге между предметами;
повторить упражнения в ползании;
упражнять
в
сохранении Ходьба и бег между предметами.
устойчивого равновесия при ходьбе
на повышенной опоре.

1. Бросание мяча у носков ног и
поймать его двумя руками.
2. Ползание на повышенной опоре
(скамейке).

«Зайка серый
умывается»

Развивать умение действовать по
сигналу воспитателя. Упражнять в
бросании мяча о пол и ловля его Ходьба в колонне по одному
двумя руками, в ползании на
повышенной опоре.

1. Прыжки через шнур (веревку)
2. Катание мячей друг другу
«Точно в руки»

«Автомобили»

Ходьба и бег в колонне по одному;
Упражнять в ходьбе и беге
ходьба врассыпную,
на сигнал
врассыпную; разучить прыжки в
воспитателя: «На прогулку!» - дети
длину с места; развивать ловкость
расходятся по всему залу, затем
при прокатывании мяча.
подается команда к бегу врассыпную.

1. Равновесие - ходьба по доске
боком приставным шагом, руки на
поясе; на середине присесть, руки
вынести вперед, подняться и
пройти дальше до конца доски.
2. Прыжки «Змейкой».

Без
предметов

Ходьба по кругу, бег по кругу в
умеренном темпе, переход на ходьбу и
остановка. Поворот в другую сторону
и повторение ходьбы и бега.

1.Лазание под дугу в группировке.
2.Равновесие – пройти по доске, а
на середине присесть и хлопнуть в
ладоши перед собой и пройти
дальше до конца доски.

С мячом

Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу; в сохранении устойчивого
равновесия
при
ходьбе
по
ограниченной плоскости опоры;
повторить
прыжки
между
предметами.

Построение
в
одну
шеренгу,
перестроение в колонну по одному;
ходьба в колонне по одному; по
сигналу воспитателя переход на
ходьбу врассыпную, затем на бег
врассыпную.
МАРТ

Без предметов

2 неделя

1 неделя

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную; упражнять в умении
группироваться в лазании под дугу;
повторить
упражнение
в
равновесии.
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Игра «Найдем
лягушонка?»
Ходьба в колонне
по одному.
Ходьба в колонне по одному.
Игра «Где
спрятался
мышонок».

Ходьба в
колонне по
одному.

«Тишина»

«По
ровненькой
дорожке»
«Мы топаем
ногами»

1. Ползание на ладонях и коленях
между предметами, не задевая их,
затем подняться, шагнуть в обруч
и хлопнуть в ладоши над головой.
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке как по
«мостику» колонной по одному,
свободно балансируя руками, в
конце скамейки выполняют шаг
вперед вниз прыгать).

«Огуречик, огуречик»

На скамейке
с кубиком.

1. Бросание мяча вверх и ловля его
двумя руками.
2. Ползание по гимнастической
скамейке «Медвежата».

«Мыши в
кладовой»

Упражнять в ходьбе с остановкой
по сигналу воспитателя; повторить
ползание
между
предметами;
Ходьба в колонне по одному.
упражнять
в
сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе
на повышенной опоре.

С косичкой
(короткий
шнур)

4 неделя

Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий; развивать
ловкость и глазомер в упражнении с Ходьба в колонне по одному.
мячом; упражнять в ползании на
ладонях и ступнях.

1. Прыжки из обруча в обруч.
2. Прокатывание мяча (по 8-10 раз)
друг другу.

Без
предметов

Упражнять в ходьбе и беге, с
выполнением
заданий;
в
приземлении на полусогнутые ноги Ходьба в колонне по одному.
в прыжках; развивать ловкость в
упражнениях с мячом.

1. Равновесие – ходьба боком,
приставным
шагом,
по
гимнастической скамейке (высота
25 см).
2. Прыжки «Через канавку».

С обручем

3 неделя

Повторить ходьбу и бег вокруг
предметов, прыжки через шнуры.
Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика на
Упражнять
в
сохранении
каждого ребенка).
равновесия
при
ходьбе
на
повышенной опоре.

Повторить
ходьбу
и
бег
врассыпную,
развивая
Ходьба в колонне по одному, ходьба
ориентировку
в
пространстве;
по всему залу.
повторить задние в равновесии
прыжках.

С кольцом
(от
кольцеброса)

1 неделя

АПРЕЛЬ
1. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке (высота
30 см).
2.
Прыжки
через
шнуры
(расстояние между ними 30-40 см).
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Ходьба в колоне
по одному.
Ходьба в колонне
по одному.

Ходьба в
колонне по
одному.
Ходьба в
колонне по
одному

Ходьба в
колонне по
одному. Игра
малой
подвижности.

«Воробыш
ки и кот»
«Огуречик,
огупечик»
«Коршун и
наседка»»

С мячом
Без
предметов

С флажками

1. Прокатывание мяча своему
партнеру, с возращением его
обратно.
2. Ползание «Медвежата».

Игра малой
подвижности
«Угадай кто кричит?»

Упражнять детей в ходьбе со
сменой направления движения; в
катании мяча друг другу, развивая Ходьба со сменой направления
ловкость и глазомер; повторить движения, бег врассыпную.
ползание с опорой на ладони и
ступни.

1. Прыжки «Кто прыгнет дальше».
2. Броски мяча вверх и ловля его
двумя руками.

«Найди свой
цвет»

Построение в шеренгу, объяснение
задания. Ведущий ведет колонну до
предмета, огибает его и продолжает
ходьбу до следующего предмета, и так
далее.

1. Равновесие – ходьба колоннами
по доске, дойдя до середины,
присесть, хлопнуть в ладоши перед
собой. Встать и пройти дальше до
конца доски.
2. Прыжки «Кузнечики».

«По ровненькой
дорожке»

Упражнять
в
ходьбе
с
обозначением поворотов на «углах»
зала (площадки); упражнять в
приземлении на полусогнутые ноги
в прыжках в длину; развивать
ловкость в заданиях с мячом.

Ходьба в колонне по одному, высоко
поднимая колени, - «лошадки», в
умеренном темпе: ходьба на носках
короткими шагами – «мышки»; бег в
колонне по одному.

«Лягушки»

Повторить ходьбу с выполнением
задания, задание в прыжках;
упражнять
в
сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе
на ограниченной плоскости.

1. Лазание на наклонную лесенку.

С платочками

Ходьба в колонне по одному; по
Упражнять в ходьбе и беге по
сигналу воспитателя переход на
сигналу воспитателя; в лазании по
ходьбу мелким, семенящим шагом –
наклонной
лесенке;
повторить
«как мышки»; бег врассыпную по
задание в равновесии.
всему залу.

1. Броски мяча вверх и ловля его
двумя руками.
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени.

С мячом
большого
диаметра

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; в прыжках со
Ходьба и бег в колонне по одному.
скамейки на полусогнутые ноги; в
прокатывании мяча друг другу.

1. Прыжки «Парашютисты».
2. Прокатывание мяча друг другу.

Без
предметов

4 неделя

3 неделя

2 неделя

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; в прыжках со Ходьба и бег в колонне по одному
скамейки на полусогнутые ноги; в между предметами.
прокатывании мяча друг другу.
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Ходьба в
колонне по
одному

1. Лазание под шнур (высота 40
см), не касаясь руками пола.
2. Ходьба по доске, перешагивая
через кубики (2 раза).

«Лягушкипопрыгушк
и»

Построение в шеренгу, объяснение
значения. Перестроение в колонну по
одному.
Прохождение
между
кубиками и выполнение бега между
мячами, ходьба и бег чередуется.

С кубиками

Упражнять детей в ходьбе и беге
между
предметами;
повторить
лазание под шнур; развивать
устойчивое равновесие в ходьбе по
уменьшенной площади опоры.

«Кошка и мышки»

Игра «Найдем мышонка»
Ходьба в
колонне по
одному.
Ходьба в колонне по
одному.
Игра малой подвижности.

Ходьба в колонне по одному; ходьба
врассыпную по всему залу, бег
врассыпную, не наталкиваясь друг на
друга. Упражнения в ходьбе и беге
чередуются.

«Кролики
и сторож»

Повторить
ходьбу
и
бег
врассыпную;
упражнять
в
подлезание под шнур и сохранении
равновесия
при
ходьбе
по
уменьшенной площади опоры.

1.
Бросание
мешочков
в
горизонтальную цель правой и
левой рукой (расстояние до цели
1,5 м)
2. Ползание двумя колоннами
между предметами, стараясь не
задевать их.
1. Подлезание под шнур, старясь
не задеть, поднимаются и хлопают
в
ладоши
над
головой,
поворачиваются
кругом
и
повторяют задание (4-5 раз).
2. Ходьба с перешагиванием через
набивные мячи, поднимая высоко
колени, оттягивая носок (руки на
поясе, спина прямая).

«Найди свой
цвет»

С кубиком

Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий; разучить
бросание
мешочков
в
Игровое упражнение «Слушай сигнал»
горизонтальную цель, развивая
глазомер; упражнять в ползании на
четвереньках между предметами.

1. Равновесие – ходьба по доске,
положенной на пол, перешагивая
через кубики, поставленные на
расстоянии одного шага ребенка
(30 см), попеременно правой и
левой ногой.
2. Прыжки на двух ногах между
предметами, огибая их «змейкой».
1. Перепрыгивание через шнур
(«ручеек» 30 см) с приземлением
на согнутые ноги.
2. Бросание мячей «Кто дальше!»

«Поймай комара»

С обручем

Развивать реакцию на действия
водящего в игровом задании;
упражнять в прыжках в длину с Игровое упражнение «Береги кубик»
места; повторить бросание мяча на
дальность.

С мячом

Повторить ходьбу с выполнением
заданий; упражнения в равновесии Ходьба в колонне по одному.
и прыжках.

Без предметов

2 неделя

1 неделя

МАЙ
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«Наседка и
цыплята»

Игра «Найдем
цыпленка»
Ходьба в колонне
по одному.

1. Ходьба по доске боком
приставным шагом, руки на поясе,
в умеренном темпе. В конце
скамейки сойти, сделав шаг вниз
вперед. (2-3 раза)
2. Прыжки «С кочки на кочку».
1. Прыжки на двух ногах из
«канавки в канавку»: взмахами
руками, энергично отталкиваются
от пола и приземляются на
полусогнутые ноги.
2. Бросание мяча «Веселый мяч».

«Птички в
гнездышках»

Упражнять
в
ходьбе
с
перешагиванием,
развивая Ходьба в колонне по одному,
координацию движений; повторить перешагивая через шнуры правой и
задания в прыжках и бросании левой ногой попеременно.
мяча.

С обручем

Ходьба в колонне по одному; ходьба
между предметами (кубики, кегли),
поставленными
вдоль
зала;
расстоянием между ними 1 м.
Выполнение колонной по одному
ходьбу между предметами «змейкой».

Без
предметов

3 неделя
4
неделя

Упражнять
в
ходьбе
между
предметами, беге врассыпную; в
сохранении устойчивого равновесия
при ходьбе на повышенной опоре; в
прыжках.

МОНИТОРИНГ
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3.6. План работы по взаимодействию с семьями воспитанников (см. папку работу с
родителями)
3.7. Учебно – методическое обеспечение Программы.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия для педагогов (учебные пособия, методические рекомендации и т. д.)
1. Куцакова Л.В. «Как обеспечить безопасность дошкольников»
2. О.Л. Князева Безопасность. Ребенок в городе
3. Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий 2003 2010г
4. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г 60 с.
5.Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г.
6. Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г
7. Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М: Просвещение
1992г – 96с.
8.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе
детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 128с.
9. Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» (Школа
развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г – 251с.
10. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
11. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.: Мозаика-Синтез,
2007
12. В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведении ребёнка за столом» -М., Творческий центр
Сфера 2006г.
13. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю.
14. Трудовое воспитание в детском саду. — М., Творческий центр Сфера 2006г.М.; МозаикаСинтез, 2005-2010.
15. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика- Синтез,
2007.
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Пособия для детей (учебное пособие для детей, раздаточные дидактические альбомы и т. д.)
Дидактические игры
«Мы едем, едем, едем»
«Учись быть пешеходом»
«Дорожные знаки»
«Путешествие на машинах»
«Осторожно, пожар!»
«Чрезвычайные ситуации. На прогулке»
Кто я?»
«Мое имя».
«Какой он (она)? «Комплименты».
«Земля и ее жители».
«Играем в профессии»
«Кому что нужно»
«Я и моя семья»
В.И.Натарова Моя страна
«Играем в профессии»
«Кому что нужно»
«Профессии»
Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты платов, учебно-наглядных пособий,
конструкторов, кубиков и т. д.
Комплект дорожных знаков. Для дошкольных и средних общеобразовательных учреждений.
Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (плакаты)
Комплект листовок по правилам дорожного движения для дошкольного возраста под ред. О.Ф.
Бендура, «Стоп, внимание, иди!»
Игровой дидактический материал по ОБЖ
С.В. Бардиной «Как избежать неприятностей» 2, 3 части.
А. Иванов Цикл рассказов по ОБЖ «Азбука безопасности»
С.Вохринцева Дидактический материал
«Окружающий мир. Москва»
Наглядно-дидактическое пособие под редакцией А.М. Дорофеевой «Рассказы по картинкам. Кем
быть?»
Дидактический альбом «Загляни в альбом и себя найди в нём»
Наглядно-дидактическое пособие под редакцией А.М. Дорофеевой «Рассказы по картинкам. Кем
быть?»
«Профессии Рассказы по картинкам
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Познавательное развитие»
Методические пособия для педагогов (учебные пособия, методические рекомендации и т. д.)
Формирование элементарных математических представлений
Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. –
Изд. 4-е, доп. И перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Баласс», 2010,
224с.
Плакаты большого формата
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010
Формирование целостной картины мира
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К.,
Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. Методические
рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. – 496с.
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. Г.М.
Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 176с.
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Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. —Самара,
1997.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе
детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009.
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез,2005
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во
второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений. —
М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Пособия для детей (учебное пособие для детей, раздаточные дидактические альбомы и т. д.)
Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Рабочая тетрадь/ Л.Г. Петерсон,
Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Баласс», 2010
Демонстрационные ираздаточные материалы
(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т. д.
Плакаты большого формата
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Фрукты. — М: Мозаика-Синтез, 2010.
Нагпядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты. -М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия: «Времена года». М.: Мозаика-Синтез,2000
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Речевое развитие»
Методические пособия для педагогов (учебное пособие методические рекомендации, т.д.)
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: МозаикаСинтез, 2007-2010.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, — М.; Мозаика- Синтез,
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2005-2010
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М., 2005.
Синицына Е. Развивающие стихи и рифмы. — М., 2005.
М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб «Паритет»
2006г.
М.Е.Костюк Риторика для дошкольников,
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н.П.
Ильчук и др. - М., 2005.
Г.Глинка Буду говорить, читать и писать правильно. СПб.: Питер, 2010.
«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г.МозаикаСинтез.
Пособия для детей (рабочие тетради, учебные пособия для детей, раздаточные дидактические
альбомы, т.д.)
Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей младшего дошкольного возраста
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Нагляднодидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-ляднодидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный
материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты плакатов, учебно-наглядных пособий,
конструкторов, кубиков и т.д.)
Д/и «Что сначала, что потом»
Д/И «Во саду ли, в огороде»»
Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?»
Комплекты демонстрационного материала по темам:
овощи, фрукты, посуда, транспорт, птицы, животные.
Сюжетные картинки:
Времена года, Режим дня, Деревенский дворик
Елка, На ферме, Друзья птиц
Сюжетные картинки для составления рассказов
Сюжетные картинки для рассказывания сказок
Серии сюжетных картинок для развития речи
Сюжетные картинки для пересказа текста
Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, стихи-потешки,
Д/и «Подбери картинку»
Д/и «Четвертый лишний» (предметы окружающего мира)
Д/и «Четвертый лишний» (животный и растительный мир)
Д/и «Сложи узор»
Д/и «Сложи квадрат»
Д/и «Длинный - короткий»
Д/и «Широкий - узкий»
Математические головоломки
Лото «Парочки»
Д/и «Кубики для всех»
Демонстрационный материал «Воспитываем сказкой»
Играем в сказку «Три поросёнка»
Рассказы по картинкам «Теремок», «Колобок», «Репка»,
Тематический словарь в картинках «Главные герои любимых писателей»
Настольный театр «Лисичка сестричка и серый волк», «Три поросёнка».
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
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Методические пособия для педагогов (учебное пособие методические, рекомендации, т.д.)
С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для работы с детьми
2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада.
Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез,20052010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, К-2010.
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством.
— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез,
2010.
ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез. 2005г
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. -М.: Мозаика-Синтез. 2004г.
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,
2010г.
Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного
возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-136с.
Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения для детей младшего дошкольного возраста –М.:Айриспресс 2004г.-180с.
Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-205с.
Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал «Осень золотая»М., «Владос» 2000г.-142с.
Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., «Просвещение»
2005г.- 70с.
Пособия для детей (рабочие тетради, учебные пособия для детей, раздаточные дидактические
альбомы, т.д.)
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей младшего
дошкольного возраста
Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей
дошкольного возраста
Грибовская А.А., Кошелев В.М Готовимся к празднику: Художественный и ручной труд в
детском саду и семье.
Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические
рекомендации. / М-2007
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Плакаты большого формата
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
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Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Аудио
«Коммуникативные танцы»
П.И.Чайковский «Времена года»
«Детские песни»
«Песни военных лет»
«Пальчиковая гимнастика со словами»
«Подвижные игры и развлечения, зарядка»
«Детская классика»
Музыкально- дидактические игры:
Игры муз. -дидактические для развития
Игры на развитие чувства ритма
«К нам гости пришли»
звуковысотного слуха
«Где мои детки»
«Что делают дети?»
«Подумай и отгадай»
«Наш оркестр»
«Чудесный мешочек»
Игры на развитие тембрового слуха
«Курица и цыплята»
«Определи инструмент»
«Угадай-ка»
«Музыкальные загадки»
«Кто в домике живёт?»
Демонстрационные и раздаточные материалы
(комплекты платов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.)
Серия: «Дымковская игрушка» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь).
Пособия:
Музыкально-дидактические игры
Упражнение для развития мелкой
Иллюстрации «Времена года»
моторики
Игрушки
Д/игра «Чудесный мешочек»
Настольный театр
«Пальчиковая гимнастика со словами»
Музыкальные инструменты
Упражнения
Деревянные музыкальные инструменты
Игры с кубиками.
Колокольчики
Упражнения на развитие дыхания.
Ленточки, /Бубны
Игровые упражнения «Подуй на травку»
Атрибуты-шапочки
«Сдуй листочек»
Предметные сюжетные картинки
«Ветерок»
Портреты композиторов
Подуем на плечо».
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
«Физическое развитие»
Методические пособия для педагогов (учебное пособие методические рекомендации, т.д.)
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет). — М.:
Мозаика-Синтез, 2008
Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет Л.Г. Голубева. Гимнастика и
массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей. / СПб.: 2001
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические
рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. —
М.:Мозаика-Синтез, 2013г.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» Москва 2005г. Мозаика-Синтез — М.; МозаикаСинтез, 2009.
Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология
21 века», М.; Просвещение, 2009.
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.;
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Мозаика-Синтез, 2010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Пособия для детей(рабочие тетради, учебные пособия для детей, раздаточные дидактические
альбомы, т.д.)
Игра-лото «Зимние виды спорта», «Профессии».
Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра» Пособие для детей 5-8 лет С-Пб «Детство – Пресс 2009 г.
Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты плакатов, учебно-наглядных пособий,
конструкторов, кубиков и т.д.)
 гимнастическая стенка
 гимнастические доски,
 гимнастические скамейки,
 гимнастический комплекс «Батыр»
 гимнастический комплекс «Геркулес»
 ребристые дорожки,
 дуги,
 стойки для прыжков,
 мячи резиновые, коррекционные мячи,
 велосипеды, самокаты, сухой бассейн,
 мешочки для метания,
 батуты, палки, обручи, скакалки, шнуры, платочки, флажки, ленточки, лабиринты
 тренажёры для бега
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