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I. Целевой раздел.
1. Пояснительная записка.
 Настоящая программа разработана на основе:
 Примерной
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой с использованием парциальных программ и технологий:
 Физическое развитие:
o Физическая культура для малышей. С.Я. Лайзане;
o Обучение плаванию в детском саду. Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л.
Богина.
 Художественно-эстетическое развитие:
o Программа музыкального образования «Ладушки». И. Новоскольцева, И.
Каплунова.
 основной общеобразовательной программы ДОУ,
 федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155,
 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 №26 г. Москвы « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
1.1. Цели и задачи.
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной
и гигиенической культуры детей;
 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание
культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям;
 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально –
ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной
литературе;
 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных
способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремление к активной
деятельности и творчеству.

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:
 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка.
 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики) .
 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет
решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму») .
 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию дошкольников.
 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса.
 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми (игра).
 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и
традиции в образовании.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой
познавательно
–
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
–
художественной, чтение художественной литературы, двигательной).
2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
3. Самостоятельная деятельность детей;
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
организованной партнерской деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.

1.3. Характеристика особенностей развития детей 2 – 3 лет.
Физическое развитие
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действие с
предметами), сидит на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.
Социально-коммуникативное развитие
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них
характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями
ребёнка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм
сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют
местоимение «я» и дают себе первичную самооценку « я хороший», « я сам». Для детей 3-х
летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств
и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3-м
годам появляется чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х
лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм,
нарушение общения с взрослыми и др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно
играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они
совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. Появляются действия с
предметами – заместителями. Для детей 3-х летнего возраста игра рядом. В игре дети
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль
осуществляется фактически, но не называются. Сюжет игры – цепочка из 2х действий;
воображаемую ситуацию удерживает взрослый.
Речевое развитие
В ходе совместной с взрослыми деятельности продолжает развиваться понимание
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает
количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребёнка со
сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира – чувственно имеет
для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но
воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает
взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают
взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух

и рече двигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении
речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению
цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребёнок просто не понимает, что значит заставить
себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать своё внимание на
каком-либо объекте. Устойчивое внимание ребёнка зависит от его интереса к объекту.
Направить на что-либо внимание ребёнка путём словестного указания – очень трудно. Детям
сложно немедленно выполнять просьбы. Объём внимания ребёнка очень невелик – один
предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее
вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминают то, что им
понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребёнок запоминает то,
что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно -действенная.
Художественно-эстетическое развитие
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является
рисование и лепка. Ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается.
Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является
изображение человека в виде « головонога»- и отходящих от неё линий.
В музыкальной деятельности у ребёнка возникает интерес и желание слушать музыку,
выполнять простейшие музыкально - ритмические и танцевальные движения. Ребёнок
вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.
2. Планируемые результаты освоения программы
с детьми от 2 до 3 лет.
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения
(бег,
лазанье,
перешагивание
и
пр.).

Перечень основных видов
непосредственной образовательной деятельности








Виды организованной деятельности
Познавательное развитие:
Ознакомление с миром природы /ОМП/
ФЭМП
Речевое развитие:
Развитие речи
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность /Лепка/
Познавательно исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность.
Музыка
Физическое развитие:
Физическая культура
Обучение плаванию
Общее количество

Кол-во
1
1
1
1
1
2
2
1
10

Работа с детьми организуется в следующих формах:
 Непосредственно
образовательная
деятельность. Специально организованная
образовательная деятельность педагога с детьми.
 Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные
игры, творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного учреждения.
 Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для игровой,
художественно-эстетической и физкультурной еще деятельности по интересам и желанию
детей.
Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены (п.2.12.11).
Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм
СанПиНа 2.4.1.3049-13 (не более 10 ООД в неделю по 8 - 10 минут с детьми 2-3 лет).
Во все виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой
моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в
пространстве, эмоционально-волевой сферы.
Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической
нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением и без него.
НОД по физической культуре проводятся инструктором по физ-ре в спортивном зале;
НОД по обучению плаванию проводятся инструктором по плаванию в бассейне;
НОД по музыке проводятся музыкальным руководителем, в музыкальном зале.

II. Содержательный раздел программы.
1.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка.

1.1. Образовательная область «Физическое развитие»
Раздел «Здоровье»
Цели:
 охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое
развитие.
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
 воспитание культурно-гигиенических навыков;
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными
движениями);
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Осуществляется:







формирование культурно-гигиенических навыков в режимных моментах ежедневно;
формирование о ЗОЖ в совместной деятельности ежедневно в утренние часы.
динамический час –1раз в неделю на дневной прогулке в четверг;
минутки здоровья - ежедневно /Приложение № 2/;
подвижные игры – ежедневно на дневной и вечерней прогулке /Приложение № 3/
хороводные игры – ежедневно /Приложение № 4/

Раздел «Физическая культура» отражен в рабочей программе инструктора по
физической культуре.

Перспективный план по формированию представлений о ЗОЖ
месяц

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе жизни

СЕНТЯБРЬ

1. Чтение Чуковского

«Мойдодыр».
2. Игровая ситуация
«Водичка. водичка.»
3. Беседа с детьми « Ядевочка, а ты-мальчик».
4. Игровая ситуация «
Твоя расчёска только для
тебя».

Воспитание культурно- Сохранение и укрепление
гигиенических навыков
физического и
психического здоровья
детей
Продолжать учить
Детей под контролем
взрослого, а затем
самостоятельно мыть
руки по мере загрязнения
и перед едой, насухо
вытирать лицо и руки
личным полотенцем.
Формировать умение с

В течении года под
руководством
медперсонала, учитывая
здоровье детей и местные
условия, осуществлять
комплекс закаливающих
процедур с
использованием
природных факторов:

ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ

1. Дидактическая игра
«Умывалочка».
2. Гимнастика для глаз
«Часики».
3. Игровая ситуация:
«Купаем куклу».
4.Игровое упражнение:
«Что у меня есть».
(части тела)
1. Игровая ситуация
«Купаем куклу».
2. Чтение Чуковского
«Мойдодыр».
3.Игровая ситуация
«Чем я слышу».
4.Д/и «Зеркало»
1. Игровая ситуация
«Определи на вкус».
2. Беседа « Почему я
слышу».
3.Беседа « У меня есть
нос».
4. Игровое упражнение
«У меня есть глаза».
3. Чтение потешки
«Пальчик-мальчик».
4.Знакомство с частями
тела ( ноги).

1. Чтение потешки
«Большие ноги шли по
дороге…»
2. Играэкспериментирование
«Мыльные перчатки».
3.Игровая ситуация
«Кукла хочет кушать».
4 Игровая ситуация
«Кукла делает зарядку»..

МАРТ

1. Знакомство с органами

зрения
2. Как устроено тело
человека
3. Игровое упражнение
«Где мои глазки».
4. Игра « Что такое
хорошо, что такое плохо».

помощью взрослого
приводить себя в
порядок.
Формировать навык
пользования
индивидуальными
предметами ( носовым
платком, салфеткой,
расчёской ,горшком).
Во время еды учить
правильно держать
ложку.
Обучать детей порядку
одевания и раздевания.
При небольшой помощи
взрослого учить снимать
одежду ( расстёгивать
пуговицы спереди ,
застёжки на липучках); в
определённом порядке
аккуратно складывать
одежду; правильно
надевать одежду и обувь.

воздуха, солнца, воды, а
также в сочетании с
физическими
упражнениями.
Приучать находиться в
помещении в
облегчённой одежде.
Обеспечивать
длительность их
пребывания на воздухе в
соответствии
с режимом дня.
При проведении
закаливающих
мероприятий
осуществлять
дифференцированный
подход к детям с учётом
состояния здоровья.
Ежедневно проводить
утреннюю гимнастику
продолжительностью 810 минут.
Регулярно проводить
утреннюю гимнастику,
подвижные игры,
физминутку,
пальчиковую гимнастику,
дыхательные
упражнения, гимнастику
для глаз, минутки
здоровья.
Выполнять спортивные
упражнения на прогулке,
используя имеющееся
спортивное,
физкультурное
оборудование.

МАЙ

АПРЕЛЬ

1. Игровое упражнение
«Где мои ножки, ручки,
глазки.»
2. Чтение К. Чуковского
«Обжора».
3. Игровое упражнение
«Полезная и вредная еда».
4. Игровое упражнение «
У меня есть язычок».
1. Беседа « Знакомство с
органами чувств».
2. Игра « Съедобноенесъедобное».

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому развитию.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
Как помочь ребёнку
адаптироваться в детском саду
Требования к одежде ребёнка

Форма работы
консультация

Ответственные
Воспитатели

Сроки
сентябрь

консультация

Воспитатели

октябрь

Здоровье – всему голова
Как ухаживать за молочными
зубами
Конъюнктивит у детей
Школа Айболита

консультация
Папка - ширма

Воспитатели
Воспитатели

декабрь
декабрь

Папка - ширма
Папка - ширма

Воспитатели
Воспитатели

март
апрель

1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» включает в
себя направления: «Социализация», «Труд», «Безопасность», содержание которых
направлено на формирование положительного отношения к труду, развитие у детей
познавательных интересов, интеллектуальное развитие.

Раздел «Социализация»
Цель:
 развитие игровой деятельности детей;
 формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственно патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
 воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Социализация интегрируется с образовательными областями:

«Речевое развитие»

социализация

«Познавательное
развитие»
« Социальнокоммуникативное
развитие».

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми.
Общаться в диалоге с воспитателем.
Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора в части представлений о себе, семье,
гендерной принадлежности, социуме, государстве,
мире.
Развитие игровой деятельности.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения сверстников и взрослыми.

« Физическое развитие» Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни.
Формирование основы культуры здоровья, интереса и
ценностного отношения к занятиям физической
культуры.
« ХудожественноФормирование интереса к эстетической стороне
эстетическое развитие». окружающей действительности.

Осуществляется в совместной деятельности воспитателя, педагога-психолога с детьми,
1 раз в неделю в вечернее время в I – III неделю месяца.
Включает:
 подвижные игры /Приложение № 3/
 сюжетно-ролевые игры /Приложение № 5/
 дидактические игры о природе /Приложение № 6/

Сентябрь

месяц

 региональный компонент планируется 1 раз в месяц, в совместной
деятельности воспитателя с детьми в вечернее время /4 неделя/
формирование гендерной,
семейной, гражданской
принадлежности,
патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому
сообществу

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

I – II неделя

III неделя

«Путешествуем по групповой
комнате»
Создавать комфортную для
психологического состояния детей
обстановку и вызывать
положительное отношение к
ситуации пребывания в детском
саду.

Чтение стихотворения :
«Друзья»
/доброжелательное
отношение друг к другу и
взрослым/

развитие игровой
деятельности детей

См. приложение № 3
См. приложение № 5
См. приложение № 6

«Знакомимся с куклами и мягкими
игрушками». Вызывать у детей
расположение и симпатию к
игрушкам, желание участвовать в
их обустройстве в группе, давать
имена куклам и клички животным.
Чтение стихотворения Л.
Швецовой «Куколка»

Ноябрь

Октябрь

«Продолжаем обустройство
«жизни» кукол и мягких игрушек в
группе».
Рассмотреть мебель, постельные
принадлежности, одежду, посуду в
игровом уголке группы. Вызвать у
детей интерес к игровому уголку,
желание действовать с игрушками.

Игровое упражнение: «Как
быть вежливым»
вырабатывать умение
здороваться, прощаться,
говорить «спасибо»,
«пожалуйста»

«В гостях у помощника
воспитателя».
Создавать
комфортную для
психологического состояния детей
обстановку. Дать понять, что в
детском саду работает много
доброжелательных людей, готовых
обеспечить им помощь,
поддержку, заботу, любовь и
защиту, приготовить пищу и даже
угостить их чем-нибудь вкусным.
«Обустраиваем книжный уголок
группы». Познакомить детей с
книжным уголком и объяснить,
как правильно пользоваться
имеющейся литературой. Показать
детям книги, с которыми
предполагается знакомить их в
течение учебного года. Вызвать
чувство радости от восприятия
обилия ярких обложек, красочных
иллюстраций. Предложить
каждому ребенку взять
понравившуюся книгу в руки и
рассмотреть иллюстрации в ней.
«Рассматриваем иллюстрацию к
потешке «Ладушки, ладушки».
Вызывать у детей интерес к
совместному рассматриванию
иллюстрации. Помогать понять ее
содержание. Обратить внимание
на действия бабушки. Вспомнить
своих бабушек.

Игровая ситуация: «Кукла
Катя заболела»
сострадание, заботливое
отношение

Подвижные игры
Развивать у детей
желание играть
вместе с воспитателем
в подвижные игры с
простым
содержанием.
Приучать к
совместным играм
небольшими
группами.
Поддерживать игры, в
которых
совершенствуются
движения (ходьба,
бег, бросание,
катание).

Январь

Декабрь

Знакомимся с игрушкой «Мама
Матрена и ее Матрешки».
Вызывать интерес к игрушке и
желание действовать с ней.
Помогать понять ее содержание.
Доставить детям радость от игры с
игрушкой.
«Путешествуем по групповой
комнате с остановкой «Зеленые
друзья»». Создавать комфортную
для психологического состояния
детей обстановку и вызывать
положительное отношение к
ситуации пребывания в детском
саду. Вызвать интерес к
рассматриванию комнатных
растений
Чтение стихотворения Л.
Швецовой «Поливали мы
цветочки»
Обращать
внимание на внешний вид
комнатных растений.
«Путешествие по групповой
комнате с остановкой на станции
«Кукольная». Продолжать
знакомство детей с куклами и их
«хозяйством». Закреплять имена,
которыми были названы куклы.
Привлекать детей к оборудованию
игрового уголка предметами для
купания игрушек. Вызывать
приятные воспоминания,
связанные с купанием в домашней
обстановке и побуждать
поделиться опытом при
проведении игры «Купание кукол»
«Вносим в игровой уголок
предметы и Предметы-заместители
для игры в семейном уголке».

Беседа с детьми о добром
отношении во время игры
со сверстниками
Игры по теме: «Давайте
жить дружно»

Игровая ситуация:
«Добрые и злые поступки
Дидактическая игра:
«Красивые игрушки» учить
радоваться

Театрализованные
игры
Пробуждать
интерес к
театрализованной
игре путем первого
опыта общения с
персонажем (кукла
Катя показывает
концерт), расширения
контактов со
взрослым (бабушка
приглашает на
деревенский двор).
Побуждать детей
отзываться на игрыдействия со звуками
(живой и нет живой
природы), подражать
движениям животных
и птиц под музыку,
под звучащее слово (в
произведениях малых
фольклорных форм).
Способствовать
проявлению
самостоятельности,
активности в игре с
персонажамиигрушками.

Февраль

«Знакомимся с дедушкой».
Знакомить детей с родственниками
ближайшего окружения.
Побуждать различать и называть
отличия между папой и дедушкой,
находить на фотографиях своего
дедушку среди остальных.
Вызывать у детей интерес к
любимому дедушке и совместную
радость по поводу того, что у
каждого ребенка есть свой
дедушка. Чтение стихотворения
Л. Швецовой «Мой папа».
Воспитание у ребенка любви и
привязанности к своей семье,
дому.

Игровое упражнение:
«Кукла Катя плачет –
пожалеем Катю»
С/ролевая игра: «В гости к
кукле Кате с подарками»

«Игра «Дедушкины инструменты»
Сюжетно – ролевая игра «Строим
дом». Вызывать интерес к ролевой
игре, помогать понимать смысл
игры, учить узнавать и называть
знакомые инструменты (молоток,
гвозди, топор и т. п.), радоваться
от совместной игры

Март

«Знакомимся бабушкой».
знакомить детей с родственниками
ближайшего окружения.
Побуждать различать и называть
отличия между мамой и бабушкой,
находить на фотографиях свою
бабушку среди остальных

Чтение стихотворения В.
Степанова «Маму поздравляют
малыши» и рассматривание
фотографий мам. Обращать
внимание на образ мамы, ее наряд.
Воспитание у ребенка любви и
привязанности к своей семье,
дому, детскому саду.

Игровое упражнение:
«Вместе весело играть»
Игры по теме: «Давайте
жить дружно»

Сюжетно-ролевые
игры
Формировать умение
проявлять интерес к
игровым действиям
сверстников.
Помогать играть
рядом, не мешая друг
другу. Развивать
умение играть вместе
со сверстниками.
Формировать умение
выполнять несколько
действий с одним
предметом и
переносить знакомые
действия с одного
объекта на другой;
выполнять с помощью
взрослого несколько
игровых действий,
объединенных
сюжетной канвой.
Содействовать
желанию детей
самостоятельно
подбирать игрушки и
атрибуты для игры,
использовать
предметы-заместители.
Подводить детей к
пониманию роли в
игре. Формировать
начальные навыки
ролевого поведения;
учить связывать
сюжетные действия с
ролью.

Апрель
Май

Рассматривание фотоальбома
«Моя семья» Вызывать интерес к
восприятию поэзии, помогать
понимать смысл стихотворения с
использованием фотографий
семьи. Учим узнавать и называть
членов своей семьи.
Чтение стихотворения А.
Прокофьева «Моя семья»
Дидактическая игра: «Кто что
делает». Учить узнавать и
называть действия членов семьи на
иллюстрациях предложенной
игры. Чтение потешки «Семья».
Панно «Ладошки детей нашей
группы». Способствовать
установлению эмоционального
контакта с каждым ребенком.
Вызывать интерес к совместной
деятельности со взрослым
(воспитатель обводит
фломастером ладони детей и под
изображением подписывает имя
ребенка). Побуждать детей
узнавать свои ладошки на панно.

Коллективное рисование.
«Украсим ковер для моей семьи».
Воспитывать интерес к семье,
своим родным. Формировать
чувство привязанности и любви к
своей семье.

Д\и: «Драка - забияка»
Игровое упражнение:
«Мирись, мирись, и больше
не дерись…»

Игровое упражнение:
«Угости Мишку
конфетами» /жадность/
Диагностика

Дидактические игры
Обогащать в играх с
дидактическим
материалом
чувственный опыт детей. Учить собирать
пирамидку (башенку)
из 5-8 колец разной
величины;
ориентироваться в
соотношении
плоскостных фигур
«Геометрической
мозаики» (крут,
треугольник, квадрат,
прямоугольник);
составлять целое из
четырех частей
(разрезных картинок,
складных кубиков);
сравнивать,
соотносить,
группировать,
устанавливать
тождество и различие
однородных
предметов по одному
из сенсорных
признаков (цвет,
форма, величина).
Проводить
дидактические игры
на развитие внимания
и памяти, слуховой
дифференциации, тактильных ощущений,
температурных
различий; мелкой
моторики руки.

Раздел «Труд»
Цель: формирование положительного отношения к труду через решение следующих
задач:
 Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности, целенаправленности и само регуляции
 собственных действий.
 Воспитание культурно-гигиенических навыков.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания
 трудиться.
 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам. Формирование умения ответственно
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить
 дело до конца, стремление сделать его хорошо).
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли
в обществе и жизни каждого человека..

Осуществляется в совместной деятельности воспитателя с детьми в вечернее
время:
 самообслуживание осуществляется в повседневной жизни ежедневно
 ручной труд в природе осуществляется на дневной прогулке ежедневно;
 художественно-бытовой труд осуществляется 1 раз в неделю вечером.
 Формирование первичных представлений о труде взрослых осуществляется во
время прогулки 1 раз в месяц

Октябрь

сентябрь

месяц Хозяйственно-бытовой
труд
* Учить ставить свой
стульчик на место.
* Убирать игрушки.
* Помогать ухаживать за
растениями в уголке
природы.
* Расставить салфетницы.
* Помощь воспитателю в
уходе за игрушками.
* Помощь помощнику
воспитателя в накрывании
стола.
*Расставить игрушки в
игровой комнате.
*Расставить хлебницы на
стол.

Труд на участке

Формирование первичных
представлений о труде
взрослых

* Собрать опавшие
листочки.
*Подмести в беседке.
*собрать веточки
*полить растения на клумбе

Наблюдение за трудом
помощника воспитателя
(приносит еду, моет посуду,
меняет полотенца, моет
полы)

* Сбор листьев на
площадке.
*Уборка площадки.
*Полив растений.
*Сбор листьев на площадке.

Наблюдение за трудом
дворника (ухаживает за
растениями, подметает
дорожки, пересаживает
цветы, обрезает кустарник)

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

* Помощь воспитателю в
раздаче оборудования для
занятий.
*Помощь помощнику
воспитателя в раздаче
столовых приборов.
*Уборка игрушек в группе.
*Уход за растениями в
уголке природы.
* Убрать за собой игрушки.
*Помощь в раздаче
оборудования для занятий.
*Помощь в уборке
оборудования со стола
после занятия.
*Очистить дощечки от
пластилина.
*Помочь разложить
столовые приборы.
*Убрать со стола подставки
под салфетки..
* Помощь воспитателю в
посадке лука.
*Полив комнатных
растений.
*Рыхление земли.
*Протереть пыль с
листочков.
* Полить лук.
* Помочь воспитателю
помыть игрушки.
*Помочь постирать
кукольное бельё.
* Намылить тряпочки
мылом.
* Полив ростков лука.
*Сбор урожая зелёного лука
*Посадка рассады цветов на
клумбе.
*Помощь в мытье игрушек.

* Помощь воспитателю в
мытье игрушек.
* Принять участие в
ремонте книг.
* Стирка кукольного белья
*Навести порядок в игровой
комнате

* Очистка дорожек от снега.
*Подкормка птиц.
*Сгребание снега под
деревья.
*Изготовление снежных
построек.

Наблюдение за трудом
водителя (кто управляет
автомобилем, кого возит
водитель, что привозит
водитель как управляет ей)

* Расчистка дорожек от
снега.
*Подкормка птиц.
*Сгребание снега под
деревья.
*Изготовление снежных
построек.

Изготовление с
воспитателем кормушек,
для подкормки птичек на
улице (какие птицы
прилетают к кормушке, как
они кричат, что они делают
в кормушке, чем клюют
зёрнышки )
Наблюдение за трудом
старших детей в детском
саду на участке.(где дети
играют, как дети убирают
снег на участке, во что
играют дети)
Наблюдение за трудом
младшего воспитателя
(приносит еду, моет посуду,
меняет полотенца, моет
полы)

* Расчистка дорожек от
снега.
*Подмести дорожки от
снега.
*Сделать из снега горку.
*Убрать снег с дорожки.
* Подкормить птиц в
кормушке.
*Расчистить снег с
дорожек.
*Сгрести снег к деревьям.
*Подмести в беседке.
* Уборка площадки.
*Взрыхлить на клумбе
землю.
*Собрать опавшие палочки.
*Собрать камешки на
площадке.

Наблюдение за трудом
медицинской сестры в
группе (как выглядит, во
что одета, чем занимается,
чему учит детей

* Уборка площадки.
*Уборка в беседке.
*Сбор веточек.
*Подмести дорожки.

Наблюдение за трудом
помощника воспитателя
(приносит еду, моет посуду,
меняет полотенца, моет
полы)

* Посев семян.
*Уборка площадки.
* Помогать перекапывать
песок в песочнице
* Собирать игрушки в
корзину после прогулки

Наблюдение за трудом
дворника (для чего нужен
дворник, что делает
дворник, какие орудия
труда использует в работе,
что делает на клумбах)

Раздел « Безопасность»
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и
формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
через решение следующих задач:
 формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности
 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям

Февраль

Январь

Декабр
ь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Осуществляется в совместной деятельности воспитателя с детьми в вечернее время
1 раз в неделю в чередовании 1-3 неделя ПДД, 2-4 недели ОБЖ.
Месяц
ПДД
ОБЖ
1-3 неделя
2-4 неделя
Д/и « Куклы едут в гости».
Рассказ воспитателя на тему: «Огонь
Рассматривание большой и маленькой
злой, огонь добрый».
машины.
Д/и Покажи картинку машины разной
Игровая ситуация: Запомните, детки,
величины.
таблетки не конфетки.
Д/и « Назови и покажи».
Сюжетный момент : « В гости приходит
Рассматривание грузовых машин.
кот с перебинтованной лапой».
Игра-драматизация по сказке « Кошкин
дом».
Рассматривание грузовой машины на
Рассматривание иллюстраций и чтение
улице.
произведения по книге А.Б. Барто «
Девочка чумазая».
Д/и «Найди и покажи».
Рассматривание пожарной машины (
Знакомство с зелёным цветом.
фото, иллюстрации, игрушки).
Д/и «Назови правильно».
Ситуативная игра « Один дома».
Закрепить знания о цветах (красный,
Драматизация сказки « Волк и семеро
зелёный).
козлят».
Д/и « Найди и покажи».
Показ настольного театра « Кошкин
Знакомство с жёлтым цветом.
дом».
Д/и «Прокати в воротца».
Беседа с детьми «Скоро будет ёлка».
( прокати шарик нужного цвета).
Д/и «Красный, жёлтый, зелёный».
Чтение и рассматривание иллюстраций
к сказке К.И.Чуковского «Путаница».
Игровая ситуация « Куклы едут на
Рассматривание картины « Зимой на
машине в гости».
прогулке».
Чем опасен лёд.
П/и « Машины едут».
Рассматривание спичечного коробка.
Закрепить знания о том, что машины
« Спички не тронь, в спичках огонь».
едут по дороге.
Ситуативная беседа: « Чем опасна
Игровая ситуация. В гости приходит
дорога зимой».
мальчиш - плохиш. Моделирование
ситуации. В группе найти опасные
предметы.

Март
Апрель

Игра-инсценировка «К нам едут гости».
Использование различного вида
транспорта.
Д/и « Собери светофор».

Наблюдение за транспортом около
детского сада.
Подвижная игра « Воробушки и
автомобиль».
Д/и « Найди и собери».
Закрепить знания о частях машин.

Май

Игра-инсценировка « Как машина
зверей катала».
д/и « Разрешено-запрещено».

И/у « Опыт со свечой».
Игровая ситуация: « В гости приходит
девочка-чумазая». Поговорить о личной
гигиене в детском саду и дома.
Игра-драматизация ситуативного
характера «Чем опасно мыло».
Рассматривание иллюстраций
«Осторожно - пожар»!
Сюжетно-ролевая игра « Наш номер
01!».
И/у « Балкон, открытое окно и другие
бытовые опасности».
Расширить представление детей о
предметах, которые могут служить
источниками опасности в доме, в
группе. Познакомить детей с тем, как
опасно походить к открытому
окну и выглядывать из него.
Беседа: « Кошка и собака наши
соседи».
Нужна ли детям живая игрушка.
Игра-беседа «Кто я?»
Ситуативная игра
«Я потерялся»
Закрепить знания детей о домашнем
адресе, своём имени, фамилии, имен и
отчестве родителей.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
по социально-коммуникативному развитию
№
Тема
п/п
1.
Этот удивительный ранний
возраст
2.
Возрастные особенности детей
2-3 лет
3.
О чем расскажет детская
игрушка
4.
Советы родителям по
проведению игр
5.
«Дары Осени»
6.
«Милая, родная, солнышко моё»
7.
Гендерное воспитание через
игру
8.
Новый год для детей.
Как устроить праздник?
9.
Мастерская Деда Мороза

Форма работы

ответственные

сроки

Родительское
собрание
Папка - ширма

воспитатели

сентябрь

воспитатели

сентябрь

Папка - ширма

воспитатели

октябрь

Информационный
лист
Ярмарка
Чаевые посиделки
Папка - ширма

воспитатели

октябрь

воспитатели
воспитатели
воспитатели

ноябрь
ноябрь
декабрь

Круглый стол

Воспитатели

декабрь

Трудовой десант

Воспитатели,
родители

декабрь

10.
11.
12.
13.
14.

Игры, которые лечат!
Гордится Армией страна!
Я и моя мама.
7 апреля – Всемирный День
здоровья
День Победы

консультация
Папка - ширма
фотовыставка
Папка-ширма

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитателя

январь
февраль
март
апрель

Папка-ширма

воспитатели

май

1.3. Образовательная область« Познавательное развитие»
Цель:
 Развитие познавательных интересов детей;
 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов
и явлений окружающего мира;
 формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира;
 развитие воображения и творческой активности;
Включает:
 Дидактические игры о природе - 1 раз в неделю на прогулке /Приложение № 6/
Осуществляется в организованной партнёрской деятельности:
Ознакомление с миром природы /ОМП/
количество в неделю –1.
количество в месяц – 4.
количество в год – 36.

Октябрь

Сентябрь

месяц

ОМП
Игрушка Мишка стр 31
Рассматривание большого и маленького
мишек
Любимые игрушки стр 40
Игра « Найди и назови»
Дружная семейка стр 49
Инсценировка р.н.п. «Вышла курочка
гулять…»
Осень золотая стр 56
Осенний праздник
Петушок с семьёй стр 63
Сказка на фланелеграфе К. Чуковского
«Цыплёнок»
Кто нам помогает? Стр 69
Игра «Кто, что делает?»
Чайная посуда. Куклы у нас в гостях
Стр 77
Рассматривание игрушечных машин
стр 83 Игра «Покатаем игрушки»

ФЭМП
количество в неделю – 1
количество в месяц – 4.
количество в год – 36
ФЭМП
У бабушки в гостях стр 51
Игра «Чудесный мешочек»
Кошка с котятами стр 65 Игра
«Найди миски для кошки и котёнка»
Занятие № 1 стр 10
Занятие № 2 стр 10
Занятие № 1 стр 11
Занятие № 2 стр12
Занятие № 3 стр 12
Занятие № 4 стр 13

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Лошадь с жеребёнком Знакомство с
игрушечной лошадкой стр 89
Комнатные растения в нашей группе
стр 96
Игра с матрёшками стр102
Матрёшки танцуют
Одевание куклы на прогулку стр108
Рассматривание кукольной одежды
Зима стр 114
Тепло оденем куклу
Зимние забавы родителей и малышей
стр 122
Рассматривание картины
«Зимние забавы»
В обувном магазине
Какая бывает обувь стр 129
Скоро новогодний праздник стр 137
Рассматривание ёлки
Знакомство с волком стр 144
Волк в гостях у ребят
Одежда и обувь стр 152
Для чего нужны одежда и обувь
Игрушки и посуда стр 160
Для чего нужны игрушки и посуда
Мебель в нашей группе стр 167
Мебель для куклы
Ознакомление детей с качествами и
свойствами предметов стр 173
Игра «Пароход»
Рассматривание автомашин, автобуса,
трамвая /игрушек/ стр 180
Едем на автобусе
Покормим птичек стр 187
Игра «Что делают птички?»
Домашние животные и их детёныши
стр 194
Игра «Послушай и назови»
Наблюдение за золотой рыбкой стр 201
Коллективный рассказ о рыбке
Игра «Куда, что положить?» стр 208
Игра «Угадай по описанию»
Кто трудится на огороде стр 215
Игра «Кто, что делает?»
Из чего сделаны игрушки стр 223
Рассматривание деревянных игрушек
Признаки весны стр 230
Одеваем куклу на прогулку
Кому что нужно /повар, врач, шофёр/
стр 237
Игра с предметами
Мамины помощники стр 244
Игра «Угадай и назови»

Занятие № 1 стр 14
Занятие № 2 стр 15
Занятие № 3 стр 15
Занятие № 4 стр 16
Занятие № 1 стр 17
Занятие № 2 стр 18
Занятие № 3 стр 19
Занятие № 4 стр 19
Занятие № 1 стр 20
Занятие № 2 стр 21
Занятие № 3 стр 22
Занятие № 4 стр 22
Занятие № 1 стр 23
Занятие № 2 стр 24
Занятие № 3 стр 25
Занятие № 4 стр 25
Занятие № 1 стр 26
Занятие № 2 стр 27
Занятие № 3 стр 28
Занятие № 4 стр 29
Занятие № 1 стр 30
Занятие № 2 стр 31
Занятие № 3 стр 32

Май

Что делает шофёр? стр 251
Составление рассказа «Шофёр ведёт
грузовую машину»
Где живут домашние птицы? стр 259
Игра «Кто как кричит?»

Занятие № 4 стр 33

Любимые игрушки ребят. Описание
игрушек Стр 267
Любимые предметы.
Игра «Угадай по описанию » Стр274
Что есть на нашем участке?
Составление коллективного рассказа
«Что мы видели на прогулке» Стр 280

Занятие № 2 стр 35

Занятие № 1 стр 34

Игра «Разноцветный коврик для щенка»
стр 239
Что растёт за окном? стр 283
Игра «Какие бывают деревья»

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
по познавательному развитию
№
п/п

Тема
Для чего нужна мелкая
моторика и как её
развивать?
Научные опыты для детей

1.

2.

1.4.









Форма работы

Ответственные

Сроки

консультация

Воспитатели

октябрь

Папка-ширма

Воспитатели

октябрь

Образовательная область «Речевое развитие»

Цель:
развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи – диалогической и монологической форм;
практическое овладение воспитанниками нормами речи;
воспитание интереса и любви к чтению;
развитие литературной речи;
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса;
воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.

Раздел «Приобщение к художественной литературе и фольклору»
Осуществляется в организованной партнёрской деятельности:
Развитие речи:
количество ОПД в неделю – 1.
количество ОПД в месяц – 4.
количество ОПД в год – 36.
Раздел «Чтение художественной литературы»
Осуществляется в совместной деятельности, 1 раз в неделю, вечером через раздел
«Чтение художественной литературы»

Перспективный план
месяц

Развитие речи

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Чтение немецкой народной песенки
«Три весёлых братца» стр 37

Чтение художественной
литературы
Стихотворение А.Барто «Мишка»
стр 32

Дидактическая игра «Поручения»,
Дидактическое упражнение «Верх вниз» стр
Сказка «Репка», Д/упр «Кто что ест?»,
«Скажи "а"» стр 38
Дидактические игры «Поручения»,
«Лошадки» стр 40

р.н.п. «Пошёл котик на торжок…»
стр 41
р.н.п. «Петушок, петушок» стр 43
Показ настольного театра по р.н.с
«Репка» стр 50
р.н.п. «Как по лугу, лугу…» стр 60

Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Спала
кошка на крыше» стр 41
Чтение песенки «Разговоры». Игры и
упражнения на звукопроизношение
/звук у/ стр 42
Рассматривание сюжетной картины
«Спасаем мяч» стр 43
Рассматривание сюжетной картины
«Возле Большого пня» стр 44

р.н.п. «Наши уточки с утра…» стр 66

д/игра «Кто пришёл? Кто ушёл?»
чтение потешки «Наши уточки с
утра…» стр 46
Дидактическое упражнение
«Ветерок», чтение А. Барто «Кто как
кричит» стр47
Дидактическая
игра
«Это
я
придумал», чтение рн потешки
«Пошёл котик на торжок…» стр 48
Чтение сказки «Козлятки и волк» стр
49
Рассматривание сюжетных картин стр
51
Дидактическая игра «Кто ушёл? Кто
пришёл?» д/игры на произношение
звуков м – мь, п – пь, б – бь стр 56
Инсценировка сказки В. Сутеева «Кто
сказал мяу?» стр 57
Инсценировка сказки В. Сутеева «Кто
сказал мяу?» стр 58

р.н.п. «Уж как я мою коровушку
люблю…» стр 84

Дидактическая игра «Далеко
близко», дидактическое упражнение
на произношение звука «ф». стр 58
Рассматривание иллюстраций В.
Сутеева к сказке «Кто сказал "мяу"?»
стр 59

Театрализованный показ сказки
«Теремок» /в обр. М. Булатова/ стр
138
Стихотворение С. Капутикян «Маша
обедает» стр 149

р.н.п. «Курочка Рябушечка» стр 73
р.н.с. «Козлятки и волк» в обр. К.
Ушинского стр 78
р.н.п. «Ладушки, ладушки…» стр 80

Стихотворение С. Капутикян «Все
спят» стр 90
р.н.п. «Коза - дереза» стр 97
р.н.п. «Заяц Егорка…» стр 102
Произведение С. Маршака «Сказка о
глупом мышонке» стр 109
р.н.п. «Наша Маша маленька…» стр
115
р.н.п. «Чики, чики, чики…» стр 123
Стихотворение Н. Пикулаевой
«Надувала кошка шар…» стр 131

Февраль
Март
Апрель

Чтение К. Чуковского «Котауси и
Мауси», дидактические упражнения и
игры на произношение звука «к» стр
64
Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три
медведя» стр 65
Игра «Кто позвал?», дидактическая
игра «Это зима?» стр 65
Дидактическая игра «Устроим кукле
комнату» Д/у звук д – дь стр 67
Дидактическое упражнение «Чья
мама? Чей малыш?» стр 69
Рассказывание сказки «Теремок»,
чтение рнп «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду»
стр 70
Составление рассказа «Как мы птичек
кормили»
упражнение
на
звукопроизношение стр 71
Рассматривание иллюстраций к сказке
«Теремок», дидактическое
упражнение «Что я сделала?» стр 73
Инсценировка сказки «Теремок» стр
74
Рассматривание сюжетной картины
«В песочнице» стр 75 (45)
Чтение произведения К. Чуковского
«Путаница» стр 79
Чтение сказки «Маша и медведь»
стр84

Стихотворение Н. Сынгаевского
«Помощница» стр 161
Стихотворение В.Хорола «Зайчик»
стр 167
Театрализованный показ сказки Л.Н.
Толстого «Три медведя» стр 177
Стихотворение О. Высотской
«Холодно» стр 181
Стихотворение А.Барто «Кто как
кричит?» стр 191
Сказка В. Сутеева «Кто сказал
«мяу»?» стр 195
Немецкая песенка «Снегирёк»
/перевод В. Викторова/ стр 202
р.н.п. «Бежала лесочком, лиса с
кузовочком…» стр 209
р.н.закличка «Солнышко, вёдрышко»
стр 217
закличка «Дождик, дождик, веселей»
стр 220
Стихотворение А. Плещеева
«Сельская песенка» стр 231
р.н.с. «Маша и медведь» /в обр. М.
Булатова/ инсценировка стр 227

Повторение
сказки
«Маша
и Стихотворение А. Введенского
медведь», рассказ об иллюстрациях к «Мышка» стр 238
Стихотворение Г. Сапгира «Кошка»
сказке стр 84
стр 241
Рассматривание картин из серии
р.н. потешка «Из-за леса, из-за
«Дикие животные» стр 86
гор…» стр 245
Повторение материала стр 88
Рассказ Г. Балла «Желтячок» стр 252
Чтение сказки А. и П. Барто «Девочка
- рёвушка» стр 89

Май

Стихотворение И Саксонской «Где
мой пальчик?» стр 153

Дидактическое упражнение «Так или
не так?», чтение песенки «Снегирёк»
стр 92
Чтение сказки в. Бианки «Лис и
мышонок» стр 93

Сказка Д. Биссета «Га-га-га»
/перевод с английского Н.
Шерешевской/ стр 264
р.н.потешка «Огуречик, огуречик…»
стр 268
Стихотворение Б. Заходера «Кискино
горе» стр 275

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
по речевому развитию
№ п/п
1.

Тема
Осень

2.

Какие сказки читать
ребёнку на ночь

1.5.

Форма работы
Папка передвижка
консультация

ответственные
воспитатели
воспитатели

сроки
октябрь
март

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Цель:
Формирование
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
 художественно-творческой деятельности.
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,
образных
представлений,
воображения,
художественно-творческих
способностей.
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.


Изобразительная деятельность.
Цель:
 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
 совершенствование умений в рисовании, лепке;
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
 изобразительного искусства;
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность.
Цель:
 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
 деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять.
Раздел «Изобразительная деятельность»
количество:
 в неделю – 1
 в месяц – 4
 в год – 36

/Лепка/ осуществляется в НОД,

Раздел «Конструктивно – модельная деятельность»
осуществляется в НОД, количество:
 в неделю – 1
 в месяц – 4
 в год – 36

/Конструирование/

Раздел «Изобразительная деятельность» /Рисование/ осуществляется в совместной
деятельности в вечернее время по блочной системе
Перспективный план

ян
ва
рь

декабрь

ноябрь

октябрь

Сентябрь

месяц

Лепка
Пряники для мишки
стр 33
Пирожок для котика
стр 41
Угостим мышку
горошком стр 50
Крошки для утят
стр 58
Бублики для кота
стр 64
Миска для собачки
стр 71
Заборчик для козлят
стр 79
Травка для коровушки
стр 85
Пирожки для зверят
стр 91
Веточки для козы
стр 97
Морковка для зайчика
стр 104
Зёрнышки для
мышонка стр 110
Скатывание одного
шара для снеговика
стр 116
Ягоды для птичек
стр 124
Разноцветные шары
стр 132
Палочки для крыши
стр 139
Дудочки для ребят стр
146

Конструирование
Домик мишке стр 36
Игра «Окошки»
Сложим шар из разрезных картинок
«Шары на осеннем празднике»
стр 44
Кроватка для неваляшки стр 54
Большая и маленькая неваляшка
Заборчик для уточки
Игра «Волшебный мешочек» стр 61
Построим будку для собачки стр 68
Игра «Найди будку каждой собачке»
Кроватка для неваляшки стр 74
Какая наша неваляшка?
Строим дорожку
Машины стр 82
Заборчик для коровы с телёнком
Корова и телёнок /сравнение/стр 88
Превращение башни в поезд стр 94
Игра «Чудесный мешочек»
Строим домик для матрёшки стр 100
Складывание матрёшки из трёх
элементов
Спрячь зайку стр 107
Большой и маленький зайчики
Кроватка для мышонка
Игра «Найди по описанию» стр 113
Кормушка для птиц
Маленькие и большие зёрна для птиц
стр 120
Санки для зверят стр 128
Покатаем зверей /один - много/
Коробка для игрушек
Что бывает круглым
стр 135
Поможем построить теремок стр 142
Разноцветные стены

Рисование
Лучики для солнышка
стр 36
Петушка накормлю,
дам я зёрнышек ему
стр 44
Раскрасим репку
стр 53
Травка на лугу стр 61
Зёрнышки для
петушка стр 67
Жёлтые комочки
стр 74
Красивая чашка /в
горошек/ стр 81
Колёса для машины
стр 87
Яблоки для куклы
стр 94
Маленькие и большие
следы стр 100
Веточка для птицы
стр 107
Раскрасим коню
хвост стр 113
Мячики для котят
стр 120
Разноцветные ворота
стр 127
Ёлочные шары
стр 135
Рисование палочек
стр 142
Тарелочка стр 150

февраль

Снеговик /скатывание
большого и маленького
шаров/ стр 154
Яблочки стр 161
Морковка для зайчика
стр 168
Миски для медведей
стр 175
Блюдце стр 182
Пряники для зайчика
стр 189
Печенье для щенка
стр 196
Ягоды для снегиря
стр 203

март

Кузовок стр 210
Лучики для солнышка
стр 218

апрель

Пирожки для бабушки
стр 225
Весенняя травка
стр 232
Сыр для мышки
стр 239
Разноцветные колёса
стр 246
Яйцо стр 253
Лесенка стр 262

май

Огуречик стр 269
Сосиски для киски
стр 276
Земляничка стр 283

Подставки для ёлочек
стр 150
Игра «Найди самую большую и
самую маленькую ёлочку»
Полочка для кукольной обуви
Игра «Сколько обуви у кукол?» стр
158
Стол для кукол стр 165
Сколько стульев у кукол?
Стулья для кукол стр 172
Разноцветные метки для стульев
Лодочка для кошки
Пароход и лодочка стр178
Сиденья для автобуса стр 186
Что бывает квадратным?
Весенний домик для птиц
Игра «Подбери предметы по цвету»
стр 192
Будки для собаки и щенка
Сериация картинок по величине /пёс,
собака, щенок/ стр 200

Шарф для кошки
стр 158

Широкая и узкая дорожки
Игра «Расставь машины на
дорожках» стр 207
Подставка для аквариума
Сравнение аквариумов по форме и
величине стр 214
Скамеечка для куклы стр 221
Игра «Покажи предмет нужной
формы»
Полочка для деревянных игрушек
стр 229 Игра «Определи на ощупь»
Построй такую же башню, как на
картине стр 235
Игра «Сравни башни по цвету»
Грузовик для шофёра
Игра « Чудесный мешочек» стр 242
Большой стол для повара стр 250
Игра «Угадай предмет и принеси»
Дома для животных
стр 257
Сравнение домиков
Построй по образцу
стр 266
Игра «Расставь предметы также, как
на картинке»
Подставка для игрушек стр 272
Сравни игрушки
Поможем построить забор для
зоопарка Сериация картинок
/животные разной величины/ стр 279

Красивый зонтик
стр 213

Штанишки для
мишки стр 165
Снежная улица
стр 171
Украсим тарелочку
стр 178
Цветные мячики стр
185
Червячок стр 192
Бублик стр 199
Морские волны
стр 207

Дождик стр 221
Дорожки стр 228
Море стр 235
Разноцветные
колечки стр 242
Заборчик стр 249
Украсим платье
узором стр 257
Зелёная трава
стр 265
Идёт дождик стр 272
Солнечный зайчик
стр 279
Разноцветные мячи
стр 286

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
по художественно-эстетическому развитию
Тема
Форма работы
№
п/п
1.
Роль книги в жизни ребёнка
Консультация
2.
День детской книги
Папка – ширма
3.
Кто учит ребёнка читать в
Консультация
современном мире

Ответственные

Сроки

воспитатель
воспитатель
воспитатель

март
апрель
апрель

3. Описание вариативных, способов, методов и средств реализации программы
3.1. Региональный компонент
Назначение регионального компонента – защита и развитие системой образования
региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного
пространства России, физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав
подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой
знаний о регионе.
Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений,
уникальность природной и культурно-исторической среды и региональной системы
образования как важнейшего развития территории.
Содержание регионального компонента призвано способствовать формированию у
детей духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала,
толерантности в условиях современного мира.
Цель:
 Знакомить с традиционными для Ставрополья подвижными казачьими
играми. Воспитывать интерес к народным играм России, мира, традиционным
для Ставропольского края, Северного Кавказа современным подвижным играм.
 Познакомить с языком и региональным литературным наследием: сказками и
легендами о ставропольском крае, поэзией казачьей народной мудрости.
Формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с
легендами Ставрополья и произведениями детских писателей.
Осуществляется в совместной деятельности воспитателя с детьми в вечернее время 1 раз в
месяц - IV неделя.
Перспективный план по национально-региональному компоненту
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Форма работы
1..Беседа на тему: «Что такое
детский сад?»
1.Рассматривание иллюстраций на
тему: «Осень золотая».
1.Рассматривание народной
игрушки «Матрёшка».

Цели
1.Воспитывать в детях дружелюбное
отношение друг к другу, желание играть
вместе, общаться, дружить.
1. Развивать у детей интерес к родной
природе, её красоте.
1. Воспитывать интерес к народному
быту и изделиям декоративноприкладного искусства.

Декабрь

1 Чтение казачьей сказки: «Коза и
кума лиса»

Январь

1. Зимующие птицы нашего
города.
1.Знакомство с трудом взрослых в
детском саду.
1. Чтение казачьей сказки:
«Казак и птицы»

Февраль
Март
Апрель

1.Транспорт родного города.

Май

1. Чтение казачьей сказки:
«Мышь и воробей»

1 Формировать речевое общение у
дошкольников посредством знакомства с
легендами и сказками Ставрополья
1.Познакомить детей с зимующими
птицами нашего города
1 Знакомить детей с профессиями в
детском саду.
1 Формировать речевое общение у
дошкольников посредством знакомства с
легендами и сказками Ставрополья
1.Учить различать виды транспорта,
формировать представление о том, что
такое малая родина.
1 Формировать речевое общение у
дошкольников посредством знакомства с
легендами и сказками Ставрополья

II. Организационный раздел программы.
4. Материально – техническое обеспечение программы.
Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства группы, оборудования и инвентаря
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями детей старшего
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития
Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения.
Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает:
 Реализацию различных образовательных программ;
 Учет национально – культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
 Учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно – пространственная среда построена на следующих
принципах:
 насыщенность
 трансформируемость
 поли функциональность
 вариативность
 доступность
 безопасность
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе
с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно –
пространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно –
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, периодическую сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей;
Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности, исправность и сохранность
материалов и оборудования.
Безопасность предметно – пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Предметно – развивающая среда группы
Центры

Основное назначение

Оснащение

Предметно развивающая среда в старшей группе
Микроцентр
«Физкультурный
уголок»

Микроцентр
«Уголок природы»

Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

Расширение познавательного
опыта, его использование в
трудовой деятельности

 Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия
 для прыжков
 для катания, бросания, ловли
 для ползания, лазания
 Атрибуты к спортивным и
подвижным играм
 Нетрадиционное физкультурное
оборудование
 Календарь природы
 Комнатные растения в
соответствии с возрастными
рекомендациями
 Сезонный материал
 Стенд со сменяющимся









Микроцентр
«Развивающих
игр»

Расширение
познавательного, сенсорного
опыта детей

Микроцентр
«Строительная
мастерская»

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости,

творчества. Выработка
позиции творца.


Микроцентр

Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем мире
в игре. Накопление
жизненного опыта
Расширение познавательного
опыта, его использование в
повседневной деятельности

«Игровая зона»

Микроцентр
«Уголок
безопасности»














Микроцентр
«Краеведческий
уголок»

Расширение краеведческих
представлений детей,
накопление познавательного
опыта








материалом на экологическую
тематику
Макеты
Литература природоведческого
содержания, набор картинок,
альбомы
Материал для проведения
элементарных опытов
Обучающие и дидактические игры
по экологии
Инвентарь для трудовой
деятельности
Природный и бросовый материал
Дидактический материал по
сенсорному воспитанию
Дидактические игры
Настольно – печатные игры
Познавательный материал
Материал для детского
экспериментирования
Напольный строительный
материал
Пластмассовые конструкторы
Конструкторы с механическими
деталями
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли,
самолет и др.)
Атрибутика для с– р игр
(«Семья», «Больница»,
«Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская,
Предметы заместители
Дидактические, настольные игры
пол профилактике ДТП
Макеты перекрестков, районов
города
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного
движения
Государственная символика
Образцы русских народных
костюмов
Наглядный материал :альбомы,
картины, фотоиллюстрации и др.
Предметы народно – прикладного
искусства
Предметы русского быта
Детская художественная
литература

«Микроцентр






Проживание, преобразование 
познавательного опыта в
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца


Развитие творческих
способностей ребенка,
«Театрализованный стремление проявить себя в
уголок»
играх - драматизациях
Микроцентр
«Творческая
мастерская»










Микроцентр
«Музыкальный
уголок»

Развитие творческих
способностей и
самостоятельно –
ритмической деятельности










Ширмы
Элементы костюмов
Ширма ряженья
Различные виды театров
Предметы декорации
Бумага разного формата, разной
формы, разного тона
Достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей,
тряпочек, пластилина (стеки,
доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и
картона
Достаточное количество ножниц с
закругленными концами, клея,
клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации
Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.)
Место для сменных выставок
детских работ, совместных работ
детей и родителей
Место для сменных выставок
произведений изоискусства
Альбомы – раскраски
Наборы открыток, картинки,
книги и альбомы с
иллюстрациями, предметные
картинки
Предметы народно – прикладного
искусства,
Детские музыкальные
инструменты
Портрет композитора
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки
(озвученные, не озвученные)
Игрушки – самоделки
Музыкально – дидактические
игры
Музыкально – дидактические
пособия

4.2 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемой НОД с повседневной жизнью в детском саду. Кроме того,
учитываются климатические условия ( в течении года режим меняется дважды). В отличие
от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в лень: в первую половину дня – до обеда и во
вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. Ежедневная
продолжительность прогулки детей сокращается при температуре воздуха ниже - 150С и
скорости ветра более 7 м/с. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 150С и
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. Во время прогулки с детьми необходимо
проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры, динамический час проводятся
в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. Дневному сну отводится
2.30 – 2.40 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к НОД, личная
гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Образовательная нагрузка в 1 младшей группе составляет: совместная деятельность
взрослого и детей – 1 час 30 минут в неделю (18 минут в день) в первую и вторую половину
дня (по 8-10 минут).
НОД требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения
детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей
рекомендуется сочетать указанные занятия с физкультурными, музыкальными занятиями.
Режим дня 1 младшей группы.
Время НОД и её количество в день регламентируется «Примерной Программой»
Обязательным элементом каждой НОД является физическая минутка, которая позволяет
отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. НОД с детьми, в основе которых
доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся
фронтально, подгруппами. Такая форма организации НОД позволяет педагогу уделить
каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, побеседовать,
выслушать ответ.
При выборе методик обучения предпочтение отдаётся развивающим методикам,
способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.
Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в
чётко определённые временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 9
месяцев, без учёта новогодних каникул и трёх летних месяцев.
Режим дня составлен с учётом 12-ти часового пребывания детей в детском саду.
Режимные моменты
Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями, 07.00-08.10
осмотр, игры
Утренняя гимнастика: приобщение детей к здоровому образу 08.10-08.20
жизни
Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым 08.20-08.30
нормам личной гигиены
Завтрак: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во 08.30-08.50
время еды, формирование культурно-гигиенических навыков
Самостоятельная деятельность детей
08.50-09.00
Непосредственная образовательная деятельность воспитателя 09.00-10.00
с детьми
Второй завтрак: формирование культурно-гигиенических навыков 10.10-10.20
у детей
Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым 10.30-10.50
нормам самообслуживания
10.50-11.30
Прогулка: ОПД приобщение детей к нормам коммуникации,
подвижные игры, наблюдения, труд, экспериментирование,
самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым 11.30-11.40

нормам коммуникации и самообслуживания
Подготовка к обеду: приобщение детей к общепринятым нормам
личной гигиены
Обед: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во
время еды, формирование культурно-гигиенических навыков
Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам
самообслуживания. Сон
Подъем, воздушные процедуры: приобщение детей к
общепринятым нормам самообслуживания
Подготовка к полднику: приобщение детей к общим нормам
личной гигиены
Полдник: приобщение детей к общепринятым нормам поведения
во время еды, формирование культурно-гигиенических навыков
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым
нормам
Самообслуживания
Прогулка: приобщение детей к нормам коммуникации, подвижные
игры, наблюдения, труд, экспериментирование, самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину: приобщение
детей
к
общепринятым
нормам
личной
гигиены
и
самообслуживания
Ужин: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во
время еды, формирование культурно-гигиенических навыков
Кружковая работа, игры, самостоятельная деятельность, уход
детей домой

11.40-12.00
12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.40
15.40-15.50
15.50-16.10

16.10-17.15

17.15-17.30

17.30-18.00
18.00-19.00

4.3. Список литературы
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Образовательная область «Физическое развитие»
Методические пособия
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
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Осокина Т.И. «Обучение детей плаванию»
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 20062010.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.:
Мозаика-Синтез,2006-2010.
Методические пособия
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском
саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
«Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой для 1 мл. группы
Ознакомление с миром природы
«Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой для 1 мл. группы
Методические пособия
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:МозаикаСинтез, 2005-2010.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. - М.: МозаикаСинтез 2016;
Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами - М.: Мозаика-Синтез 2016
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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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.
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.
Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду —М.; Мозаика-Синтез, 2016.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 20052010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.;
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
«Чтение художественной литературы»
Книги для чтения
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В.
Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой для 1 мл. группы.
Продуктивная (конструктивная) деятельность
«Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой для 1 мл. группы
Методические пособия
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: МозаикаСинтез, 2008-2010.
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Приложение № 2

МИНУТКИ ЗДОРОВЬЯ
Осуществляется в образовательной области « Физическое развитие» ежедневно.

СЕНТЯБРЬ.
1 неделя

2 неделя

3 неделя
4 неделя

понедельник
Пальчиковая
гимнастика
«Домик»

вторник
Гимнастика для
глаз « Кошка»

среда
Пальчиковая
гимнастика
« Барашки»

Пальчиковая
гимнастика
« Апельсин»

Гимнастика для
глаз « Заяц»

Пальчиковая
гимнастика
« Пчела»
Пальчиковая
гимнастика
« Пирог»

Гимнастика для
глаз «Ветер»

Пальчиковая
гимнастика
«Помощники
»
Пальчиковая
гимнастика
«Домик
Пальчиковая
гимнастика
«Помощники
»

ОКТЯБРЬ
Пальчиковая
1 неделя гимнастика «
Этот
Пальчик»
Пальчиковая
2 неделя гимнастика
« Грибок»

Гимнастика для
глаз « Белка»

четверг
Гимнастика
для глаз
«Лучик
солнца»
Гимнастика
для глаз
« Дождик»
Гимнастика
для глаз
« Буратино»
Гимнастика
для глаз
« Самолёт»

Гимнастика для
глаз
« Стрекоза»

Пальчиковая
гимнастика
« Цветочек»

Гимнастика
для глаз
«Теремок»

Гимнастика для
глаз « Тишетише».

Гимнастика
для глаз «
Кошка»

Пальчиковая
гимнастика
« Апельсин»

Гимнастика для
глаз
« Дождик»

Пальчиковая
гимнастика
«Дом и
ворота»
Пальчиковая
гимнастика
«Помощники»

Пальчиковая
гимнастика
« Пирог»
НОЯБРЬ.
Пальчиковая
1 неделя гимнастика
«Домик

Гимнастика для
глаз
« Самолёт»

Пальчиковая
гимнастика
« Цветочек»

Гимнастика
для глаз
«Теремок»

Гимнастика для
глаз « Кошка»

Пальчиковая
гимнастика
« Апельсин»

2 неделя

Пальчиковая
гимнастика
« Апельсин»

Гимнастика для
глаз
«Лучик солнца»

Пальчиковая
гимнастика
«Домик

Гимнастика
для глаз
«Лучик
солнца»
Гимнастика
для глаз
« Дождик»

3 неделя

Пальчиковая
гимнастика
« Пчела»

Гимнастика для
глаз «Ветер»

Пальчиковая
гимнастика
« Барашки»

Гимнастика
для глаз «
Кошка»

3 неделя
4 неделя

Гимнастика
для глаз «
Заяц»

пятница
Пальчиковая
гимнастика
«Осенние
листья»
Пальчиковая
гимнастика
« Наши
пальчики»
Пальчиковая
гимнастика
« Барашки»
Пальчиковая
гимнастика
« Пальчики»

Пальчиковая
гимнастика
«Мальчикпальчик»
Пальчиковая
гимнастика
«Осенние
листья»
Пальчиковая
гимнастика
« Наши
пальчики»
Пальчиковая
гимнастика
«Дом и ворота»
Пальчиковая
гимнастика
«Мальчикпальчик»
Пальчиковая
гимнастика
«Осенние
листья»
Пальчиковая
гимнастика
« Апельсин»
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ДЕКАБРЬ.

1неделя

2неделя
3неделя

4неделя

Пальчиковая
гимнастика
« Цветочек»

Гимнастика для
глаз «Ветер»

Пальчиковая
гимнастика
« Апельсин»

Пальчиковая
гимнастика
« Пчела»
Пальчиковая
гимнастика
«Дом и ворота»

Гимнастика для
глаз «Ветер»

Пальчиковая
гимнастика
«Помощники»

Гимнастика для
глаз « Кошка»

Пальчиковая
гимнастика
«Домик
Пальчиковая
гимнастика
«Помощники
»
Пальчиковая
гимнастика
«Осенние
листья»

Гимнастика для
глаз
« Самолёт»

Гимнастика
для глаз
«Лучик
солнца»
Гимнастика
для глаз
« Дождик»
Гимнастика
для глаз «
Кошка»
Гимнастика
для глаз
« Самолёт»

Пальчиковая
гимнастика
«Мальчикпальчик»
Пальчиковая
гимнастика
« Цветочек»
Пальчиковая
гимнастика
«Осенние
листья»
Пальчиковая
гимнастика
«Дом и ворота»

ЯНВАРЬ.
1неделя

Пальчиковая
гимнастика
« Цветочек»

Гимнастика для
глаз «Ветер»

2неделя

Пальчиковая
гимнастика
«Домик

Гимнастика для
глаз
« Самолёт»

Пальчиковая
гимнастика
«Помощники»
Пальчиковая
гимнастика
«Осенние
листья»

Гимнастика для
глаз « Кошка»

3неделя
4неделя

Гимнастика для
глаз
«Лучик солнца»

Пальчиковая
гимнастика
«Осенние
листья»
Пальчиковая
гимнастика
« Цветочек»

Гимнастика
для глаз
« Самолёт»

Пальчиковая
гимнастика
«Домик

Гимнастика
для глаз «
Кошка»

Пальчиковая
гимнастика
« Апельсин»
Пальчиковая
гимнастика
«Домик

Гимнастика
для глаз
«Теремок»
Гимнастика
для глаз
«Ветер»

Пальчиковая
гимнастика
«Осенние
листья»
Пальчиковая
гимнастика
« Цветочек»
Пальчиковая
гимнастика
«Помощники»

Пальчиковая
гимнастика
«Помощники
»
Пальчиковая
гимнастика
«Осенние
листья»
Пальчиковая
гимнастика
« Цветочек»

Гимнастика
для глаз «
Тише-тише»

Пальчиковая
гимнастика
« Дом и ворота»

Гимнастика
для глаз «
Кошка»

Пальчиковая
гимнастика
«Осенние
листья»
Пальчиковая
гимнастика
« Апельсин»

ФЕВРАЛЬ.
Пальчиковая
1 неделя гимнастика
« Этот
пальчик»
Пальчиковая
2 неделя гимнастика
«Домик

Гимнастика для
глаз
«Стрекоза»

Пальчиковая
3 неделя гимнастика
« Цветочек»

Гимнастика для
глаз
« Самолёт»

Гимнастика для
глаз «Ветер»

Гимнастика
для глаз
« Самолёт»
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4 неделя Пальчиковая
гимнастика
«Осенние
листья»
МАРТ.

Гимнастика для
глаз « Кошка»

Пальчиковая
гимнастика
« Апельсин»

Гимнастика
для глаз
«Ветер»

Пальчиковая
гимнастика
« Цветочек»

Пальчиковая
гимнастика
« Барашки»

Гимнастика для
глаз
« Самолёт»

Пальчиковая
гимнастика
« Цветочек»

Гимнастика
для глаз
«Стрекоза»

Пальчиковая
гимнастика
« Наши
пальчики»
Пальчиковая
гимнастика
« Апельсин»

Гимнастика для
глаз
«Лучик солнца»

Пальчиковая
гимнастика
«Осенние
листья»
Пальчиковая
гимнастика
« Барашки»

Гимнастика
для глаз
« Дождик»

Пальчиковая
гимнастика
« Наши
пальчики»
Пальчиковая
гимнастика
« Апельсин»

Пальчиковая
гимнастика
« Цветочек»

Гимнастика для
глаз
«Стрекоза»

Гимнастика
для глаз
«Лучик
солнца»
Гимнастика
для глаз
« Самолёт»

Пальчиковая
гимнастика
«Осенние
листья»
Пальчиковая
гимнастика
« Барашки»

Гимнастика
для глаз
«Лучик
солнца»
Гимнастика
для глаз
« Самолёт»

Пальчиковая
гимнастика
« Апельсин»

Гимнастика
для глаз
«Стрекоза»

Пальчиковая
гимнастика
« Этот
пальчик»
Пальчиковая
гимнастика
«Осенние
листья»

1неделя

2неделя

3неделя
4неделя

Гимнастика для
глаз
« Дождик»

Пальчиковая
гимнастика
« Наши
пальчики»

АПРЕЛЬ.
1неделя

Пальчиковая
гимнастика
« Цветочек»

Гимнастика
для глаз
« Самолёт»

2неделя

Пальчиковая
гимнастика
« Апельсин»

Гимнастика
для глаз
« Заяц»

Пальчиковая
гимнастика
« Барашки»

Гимнастика
для глаз
«Стрекоза»

Пальчиковая
гимнастика
« Наши
пальчики»

Гимнастика
для глаз
«Лучик
солнца»

3неделя

4неделя

Пальчиковая
гимнастика
«Осенние
листья»
Пальчиковая
гимнастика
« Наши
пальчики»
Пальчиковая
гимнастика
« Этот
пальчик»
Пальчиковая
гимнастика
« Барашки»

Гимнастика
для глаз
« Заяц»

Пальчиковая
гимнастика
« Барашки»

МАЙ.
1 неделя

2 неделя
3 неделя

Пальчиковая
гимнастика
« Наши
пальчики»
Пальчиковая
гимнастика
« Барашки»
Пальчиковая
гимнастика
«Осенние

Гимнастика
для глаз
« Дождик»

Пальчиковая
гимнастика
« Барашки»

Гимнастика
для глаз
« Заяц»

Пальчиковая
гимнастика
« Цветочек»

Гимнастика
для глаз
« Заяц»
Гимнастика
для глаз «
Кошка»

Пальчиковая
гимнастика
« Цветочек»
Пальчиковая
гимнастика
«Осенние

Гимнастика
для глаз
« Дождик»
Гимнастика
для глаз
«Ветер»

Пальчиковая
гимнастика
« Апельсин»
Пальчиковая
гимнастика
« Барашки»
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4 неделя

листья»
Пальчиковая
гимнастика
« Апельсин»

Гимнастика
для глаз
«Ветер»

листья»
Пальчиковая
гимнастика
«Помощники»

Гимнастика
для глаз «
Кошка»

Пальчиковая
гимнастика
« Наши
пальчики»

Приложение № 3
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
- осуществляются в образовательной области «Физическое развитие» ежедневно, 2 раза в
день.
№

День недели

1 неделя

понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
среда
четверг

3 неделя

2 неделя

пятница

утро
вечер
утро
вечер
утро
вечер

понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
пятница

утро
вечер

Сентябрь
Название игры
«Воробушки и авто.
«Обезьянки
«Попади в ворота»
«Мой весёлый звонкий
мяч»
«Где звенит»
«Брось за флажок»
«У медведя во бору»
« Кошка и мышки»
«прокати мяч»
«»Птички
в
гнёздышках»
«найди флажок»
«Попади в обруч»
«Найди свой цвет»
»Обезьянки
«Лягушки»
«Через ручеёк»
«Где звенит»
«Сбей мяч»
«Пчёлки»
«Куры в огороде»
«передай мяч»
«Котята и щенята»
Найди флажок»
« Береги предмет»
«самолёты»
«Обезьянки»
«воробушки и авто»
«Кто дальше бросит
дальше мешочек»
«Мой весёлый звонкий
мяч»
Где звенит»

Вид игры
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с метанием
Игра с прыжками
Ориентировка в пр.
Игра с метанием
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с ловлей
Игра с прыжками
Ориентировка в пр.
Игра с метанием
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с прыжками
Игра с прыжками
Ориентировка в пр.
Игра с метанием
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с ловлей
Игра с лазанием
ориентировка
Игра с метанием
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с бегом
Ловля мяча
Игра с прыжками
Ориентировка в пространстве
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4 неделя

понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер

«Солнышко и дождик»
«Подползи под воротца
«Кони»
«Поймай комара»
«Где звенит»
«Солнышко и дождик»
«Поезд»
«В воротца»
Целься вернее»
«Лягушки»

№

День недели

Октябрь
Название игры

понедельник утро

1 неделя

вторник
среда
четверг
пятница

вечер
утро
вечер
утро
вечер
утро
вечер
утро
вечер

понедельник утро
вечер

2 неделя

вторник
среда
четверг
пятница

утро
вечер
утро
вечер
утро
вечер
утро
вечер

3 неделя

понедельник утро
вечер
вторник
среда
четверг

утро
вечер
утро
вечер
утро

«Воробушки
и
авто.»
«Обезьянки»
«попади в ворота»
«Мой
весёлый
звонкий мяч»
«Где звенит»
«Лягушки»
«У медведя во
бору»
«Кошки и мышки»
«Прокати мяч»
«»Птички
в
гнёздышках»
«найди флажок»
«Мой
весёлый
звонкий мяч»
«У медведя во
бору»
«Обезьянки
«Лягушки»
«Где звенит»
«Найди
своё
место»
«Обезьянки»
«Бегите ко мне»
«Наседка
и
цыплята»
«Передай мяч»
«Допрыгни
до
погремушки»
«Найди флажок»
«С кочки на кочку»
«Самолёты
«Обезьянки»
«Кролики.»

Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с прыжками
Игры с прыжками
Ориентировка в пр.
Игра с бегом
Игра сбегом
Игра с лазанием
Игра с бросанием
Игра с прыжками

Вид игры
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с бросанием
Игра с прыжками
Ориентировка в пр.
Игра с прыжками
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с метанием
Игра с прыжками
Ориентировка в пр.
Игра с прыжками
Игра с бегом
С лазанием
Игра с прыжками
Ориентировка в пр.
Ориентировка в пр.
Игра с лазанием
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с бросанием и ловлей
Игра с прыжками
ориентировка
Игра с прыжками
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с лазанием
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пятница

вечер
утро

«Лови-лови»
»Где звенит»

Игра с прыжками
Ориентировка в пр.

вечер

«Солнышко
и
дождик»
«Солнышко
и
дождик»
«Подползи
под
воротца»
«Мячики»
«СС
кочку
на
кочку»
«Где звенит
«Мыши и кот»
«Поезд»
«В воротца»
«Целься вернее»
«Наседка
и
цыплята»

Игры с бегом

попняетднелиьцнаик утро
вечер
утро
вечер

среда

утро
вечер
утро
вечер
утро
вечер

4 неделя

вторник

четверг
пятница

Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с метанием
Игра с прыжками
Ориентировка в пр.
Игра с ходьбой
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с метанием
Подлезание

Ноябрь

1 неделя

День недели
понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
среда
четверг

3

2 неделя

пятница

утро
вечер
утро
вечер
утро
вечер

понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро
вечер

Название игры
«Воробушки и авто.»
«Обезьянки»
«Попади в ворота»
«Мой
весёлый
звонкий мяч»
«Где звенит»
«Догони мяч»
« Бегите ко мне»
«Кошка и мышки»
«Кому флажок»
«Птички
в
гнёздышках»
«Найди флажок»
«Найди флажок»
« У медведя во бору»
«С кочки на кочку»
«Наседка и цыплята»
«Поймай комара»
«Где звенит»
«Обезьянки»
Догони мяч»
«Доползи
до
погремушки
«Передай мяч»
«Кролики»

Вид игры
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с метанием
Игра с прыжками
Ориентировка в пр.
Игра с ходьбой
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с лазанием
Игра с прыжками
Ориентировка в пр.
Игра с ходьбой
Игра с бегом
Игра с прыжками
Игра с подлезанием
Игра с прыжками
Ориентировка в пр.
Игра с лазанием
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с ловлей
Игра с лазанием
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утро
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро
вторник

вечер

4 неделя

вторник
среда
четверг
пятница

утро
вечер
утро
вечер
утро
вечер
утро
вечер

№

День недели

1 неделя

понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
среда
четверг
пятница

утро
вечер
утро
вечер
утро
вечер

понедельник утро
вечер
утро
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро

3

2 неделя

вторник

«Найди флажок»
Ориентировка в пр.
«Бегите ко мне»
Игра с бегом
«Самолёты»
Игра с бегом
«Обезьянки»
Игра с лазанием
«Кому флажок»
Ориентировка в пр.
«Лови-лови»
Игры с ловлей
«Где звенит»
Ориентировка в пр.
«Самолёты»
Игры с бегом
«Солнышко
и Игра с бегом
дождик»
«Подползи
под Игра с лазанием
воротца»
«Догоните меня»
Игра с бегом
«Через ручеёк»
Игра с прыжками
«Обезьянки»
Игра с лазанием
«Солнышко
и Игра с бегом
дождик»
«Кому флажок
Игра с бегом
«Мяч в воротца»
Игра с метанием
«Солнышко
и Игра с бегом
дождик»
«Кони»
Игра с прыжками
Декабрь
Название игры
«Лови мяч»
«Обезьянки»
«Попади в воротца»
«мой весёлый звонкий
мяч»
«Мыши
водят
хоровод»
«Попади в обруч»
«Кто лучше прыгнет»
«Кошка и мыщки»
«Обезьянки»
«»Птички
в
гнёздышках»
«Обезьянки»
«Вышла
курочка
гулять»
«Кот и мыши»
«Обезьянки»
«Кому флажок»
«Кони»
«У медведя во бору»
«Где звенит»
«Зайцы и волк»
« Бегите ко мне
« Кто бросит дальше

Вид игры
Игра с ловлей
Игра с лазанием
Игра с метанием
Игра с прыжками
Игра с бегом
Игра с метанием
Игра с прыжками
Игра с лазанием
Игра с лазанием
Игра с прыжками
Игра с лазанием
Игра с ходьбой
Игра с бегом
Игра с лазанием
Ориентировка в пр.
Игра с прыжками
Игра с бегом
Ориентировка в пр.
Игра с прыжками
Игра с бегом
Игра с метание
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вечер
утро
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро
вечер
вторник

4 неделя

вторник
среда
четверг
пятница

3 неделя

2 неделя

1 неделя

№

утро
вечер
утро
вечер
утро
вечер
утро
вечер

День недели
понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро
вечер
вторник
утро

мешочек»
«Мыши в кладовой»
«Целься точнее»
«Пчёлки»
«Воробушки и авто.»
«лягушки»
«Обезьянки»
« Докати мяч»
«Попади в цель»
«Найди флажок»
«Через ручеёк»
«Подползи
под
воротца»
«Зайцы и волк»
«Найди флажок»
«Лови-бросай»
«Найди свой домик»
«У медведя во бору»
«Мяч в воротца»
«Найди свой домик»
«Лягушки»

Игра с лазанием
Игра с метанием
Игра с бегом
Игра с бегом
Игра с прыжками
Игра с лазанием
Игры с ловлей
Игра с метанием
Ориентировка в пространстве
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с прыжками
Ориентировка в пространстве
Игра с ловлей
Игра с ходьбой
Игра с бегом
Игра с метанием
Ориентация в пр.
Игра с прыжками

Январь
Название игры
«Солнечный зайчик»
«Обезьянки»
«Зайка серенький сидит»
«Обезьянки»
«наседка и цыплята»
«Ножки»
«Не переползай линию»
«Весёлые зайчата»
«Мой весёлый мяч»
«»Обезьянки»
«Найди флажок»
«Найди флажок»
«С кочки на кочку»
«Обезьянки
«Попади в цель»
«Воробушки и кот
«Кто лучше прыгнет»
«Где звенит»
«Обезьянки»
«Бегите к флажку»
«Зайка серенький сидит»
«Попади в обруч»
«Мой весёлый звонкий
мяч»

Вид игры
Игра с прыжками
Игра с лазанием
Игра с прыжками
Игра с лазанием
Игра с подлезанием
Игра с ходьбой
Игра с лазанием
Игра с прыжками
Игра с прыжками
Игра с лазанием
Ориентировка в пр.
Игра с ходьбой
Игра с прыжками
С лазанием
Игра с метанием
Игра с прыжками
Игра с прыжками
Ориентировка в пр.
Игра с лазанием
Игра с бегом
Игры с прыжками
Игра с метанием
Игра с прыжками
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4 неделя

вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер

3 неделя

2 неделя

1 неделя

Февраль
День недели
понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
утро
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
пятница
утро
среда

«Найди свой домик»
«наседка и цыплята
«Лягушки»
«Догони мяч»
«Докати мяч»
«У медведя во бору»
«Лягушки»
«Воробушки и кот»
«Мыши в кладовой»
«Лохматый пёс»
«Попади в обруч»
«Птички в гнёздышках»
«Найди флажок»
«Обезьянки»
«Найди флажок
«Сбей кеглю
«Поймай комара»

Игра с ходьбой
Игра с подлезанием
Игра с прыжками
Игра с бегом
Игра с метанием
Игра с бегом
Игра с прыжками
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с бегом
Игра с метанием
Игра с прыжками
Игра с ходьбой
Игра с лазанием
Ориентировка в пространстве
Игра с метанием
Игры с прыжками

Название игры
«Попади в цель»
«Обезьянки»
« Наседка и цыплята
«Мой весёлый звонкий
мяч»
«Обезьянки»
«Воробушки и авто.»
«Найди флажок»
«Кошка и мыши»
«Обезьянки»
«Птички в гнёздышках»
«Бегите к флажку»
«Попади в обруч»
«Лягушки»
«Птички в гнёздышках»
«Птички в гнёздышках»
«Обезьянки»
«У медведя во бору»
«Обезьянки»
«С кочки на кочку»
«Доползи до погремушки»
«Воробушки и авто.»
«Воробушки и кот»
«Наседка и цыплята»
«Передай мяч»
«Зайка серенький сидит»
«Обезьянки»
«Кому флажок»
«Попади в круг»
«Наседка и цыплята»

Вид игры
Игра с метанием
Игра с лазанием
Игра с подлезанием
Игры с прыжками
Игра с лазанием
Игра с бегом
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с лазанием
Игра с прыжками
Игра с бегом
Игра с метанием
Игра с прыжками
Игра с прыжками
Игра с прыжками
Игра с лазанием
Игра с бегом
Игра с метанием
Игра с прыжками
Игра с лазанием
Игра с бегом
Игра с прыжками
Игра с подлезанием
Игра с метанием
Игра с прыжками
Игра с лазанием
Ориентировка в пр.
Игра с метением
Игра с подлезанием
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4 неделя

вечер
понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер

4

3 неделя

2 неделя

1 неделя

Март
№

«Лягушки»
«Воробушки и авто.»
«Подползи в воротца»
«Кто дальше прыгнет
«Попади в обруч»
«Лягушки»
«Попади в обруч»
«Обезьянки
«С кочки на кочку»
«Воробушки и авто.»
«»Обезьянки»

День недели

Название игры

понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро

«Обезьянки»
«У медведя во бору»
«Попади в цель»
«Наседка и цыплята»
«Зайцы и волк»
«Брось за флажок»
«Лохматый пёс
«Кони»
«Догоните меня»
«»Обезьянки»
«Кошка и мышки»
«Попади в обруч»
«зайка серенький сидит»
«Найди флажок»
«Лохматый пёс»
«Обезьянки»
«Сбей кеглю»
«Солнечные зайчики»
«Догоните меня»
«Зайцы и волк»
«Бегите к тому, что
назову»
«Обезьянки»
Воробушки и авто.»
«Сбей кеглю»
«Кот и мыши»
«Волк и зайцы»
«Поезд»
«Найди флажок»
«Попади в обруч»
«Беги к тому, что назову»
«Найди свой домик»
«Сбей кеглю»
«Солнышко и дождик

вечер
утро
вторник
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро
вечер
вторник
утро

Игра с прыжками
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с прыжками
Игра с метанием
Игра с прыжками
Игра с метанием
Игра с лазанием
Игра с прыжками
Игра с бегом
Игра с лазанием

Вид игры
Игра с лазанием
Игра с бегом
Игра с метанием
Игра с лазанием
Игра с прыжками
Игра с метанием
Игра с бегом
Игра с прыжками
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с лазанием
Игра с метанием
Игра с прыжками
Игра с ходьбой
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с метанием
Игра с прыжками
Игра с бегом
Игра с прыжками
Ориентировка в пр.
Игра с лазанием
Игра с бегом
Игра с метанием
Игра с лазанием
Игра с прыжками
Игра с бегом
Ориентировка в пространстве
Игра с метанием
Ориентировка в пространстве
Игра с ходьбой
Игра с метанием
Игра с бегом
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среда
четверг
пятница

вечер
утро
вечер
утро
вечер
утро
вечер

4 неделя

3 неделя

2 неделя

1 неделя

Апрель
№
День недели
понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро
вечер
вторник
утро
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
утро
среда
вечер
четверг
утро

«Найди флажок»
«Кролики»
«Лошадки»
«Кто быстрее добежит до
флажка»
«Попади в обруч»
«Обезьянки»
«Птички в гнёздышках»

Ориентировка в пространстве
Игра с подлезание
Игра с бегом
Игра с бегом

Название игры

Вид игры

«Воробушки м авто.»
«Солнечные зайчики»
«Лохматый пёс»
«Наседка и цыплята»
«Трамвай»
«Брось за флажок»
«Наседка и цыплята»
«Кто лучше прыгнет»
«Сбей кеглю»
«»Обезьянки»
«Попади в обруч»
«Куры в огороде»
«Беги к тому, что назову»
«Найди свой домик»
«У медведя во бору»
«Попади в обруч»
«Зайцы и волк»
«Поймай комара»
«Солнышко и дождик»
«Попади в обруч»
«Наседка и цыплята»
«Попади в обруч»
«Кто
дальше
бросит
мешочек»
«С кочки на кочку»
«Найди флажок»
«Обезьянки»
«У медведя во бору»
«Сбей кеглю»
«Кот и мыши»
«С кочки на кочку»
«Кот и мыши»
«Кролики»
«Поезд»
«Поймай комара»
«Лохматый пёс»
«Волк и зайцы»
«Наседка и цыплята»

Игра с метанием
Игра с лазанием
Игра с прыжками

Игра с бегом
Игра с прыжками
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с бегом
Игра с метанием
Игра с подлезанием
Игра с прыжками
Игра с метанием
Игра с лазанием
Игра с метанием
Игра с лазанием
Ориентировка в пр.
Игры с ходьбой
Игра с бегом
Игра с метанием
Игра с прыжками
Игра с ловлей
Игра с бегом
Игра с метанием
Игра с подлезанием
Игра с метанием
Игра с метанием
Игра с прыжками
Игра с ходьбой
Игра с лазанием
Игра с бегом
Игра с метанием
Игра с лазанием
Игра с прыжками
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с бегом
Игра с метанием
Игра с бегом
Игра с прыжками
Игра с лазанием
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пятница

вечер
утро
вечер

«Найди флажок»
«Солнышко и дождик»
«Беги к тому, что назову»

Ориентировка в пространстве
Игра с бегом
Ориентировка в пространстве

Название игры
«Найди свой домик»
«Сбей кеглю»
«Мой весёлый звонкий
мяч
«Найди флажок»
«Кот и мыши»
«Обезьянки»
«Поймай комара»
«Поезд»
«Лохматый пёс»
«Солнышко и дождик
«Догони мяч
«Попади в обруч»
«Найди свой домик
«С кочки на кочку»
«Кот и мыши»
«Наседка и цыплята»
«Мой весёлый звонкий
мяч»
« Прокати обруч»
«Через ручеёк»
«Солнечные зайчики»
«По тропинке
«Кролики»
«Мыши и кот»
«Попади в обруч»
«Ловля мяча»
«Волк и зайцы»
«Обезьянки»
«Найди флажок»
«Прокати обруч»
«Беги к тому, что назову»
«Мой весёлый звонкий
мяч»
«Лягушата»
«У медведя во бору»
«Обезьянки»
«Солнышко и дождик»
«Брось за флажок»
«По тропинке»
«Кто лучше прыгнет»
«Попади в воротца»
«»Мыши в кладовой»

Вид игры
Игра с ходьбой
Игра с метанием
Игра с прыжками

Май

3 неделя

2 неделя

1 неделя

День недели
понедельник утро
вечер
вторник
утро
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
утро
среда
вечер
четверг
утро
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро
вечер
утро
вторник
вечер
утро
среда
вечер
утро
четверг
вечер
утро
пятница
вечер
понедельник утро

4 неделя

вторник
среда
четверг
пятница

вечер
утро
вечер
утро
вечер
утро
вечер
утро
вечер

Ориентировка в пространстве
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с лазанием
Игра с бегом
Игра с ходьбой
Игра с бегом
Игра с бегом
Игра с метанием
Игра с ходьбой
Игра с прыжками
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с прыжками
Игра с метанием
Игра с ходьбой
Игра с прыжками
Игра с ходьбой
Игра с лазанием
Игра с бегом
Игра с метанием
Игра с ловлей
Игра с прыжками
Игра с лазанием
Ориентировка в пространстве
Игра с метанием
Ориентировка в пространстве
Игра с метанием
Игра с прыжками
Игра с бегом
Игра с лазанием
Игра с бегом
Игра с метанием
Игра с ходьбой
Игра с прыжками
Игра с метанием
Игра с лазанием
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Приложение №4.
ХОРОВОДНЫЕ ИГРЫ
- осуществляются в образовательной области « Социально-коммуникативное
развитие» ежедневно в утренние часы.
День
недели
1 неделя

понедельник вторник

среда

четверг

пятница

Большие и
маленькие
ножки
Водят пчёлы
хоровод
Зайка
серенький
сидит
Колпачок и
палочка

Мы по
лесу идём

По
ровненькой
дорожке
медведь

каравай

Раздувайся
пузырь
Зайка шёл

1 неделя

Ровным
кругом
Большие и
маленькие
ножки
Большие и
маленькие
ножки
Пузырь

сентябрь 2 неделя

Каравай

Раздувайся
пузырь

Мы по
лесу идём

Раздувайся
пузырь

Флажок

Мы по
лесу идём

матрёшки

2 неделя

Пузырь

Флажок

Мы по
лесу идём

3 неделя

матрёшки

Большие и
маленькие
ножки
Медведь

Флажок

Пузырь

Флажок

4 неделя

Мы по лесу
идём

матрёшки

Мы топаем
ногами

Пузырь

Зайка
серенький
сидит
Колпачок
и палочка

Колпачок
и палочка

1 неделя

Водят
пчёлы
хоровод
матрёшки

2 неделя

матрёшки

Флажок

Колпачок
и палочка

3 неделя

Мы по лесу
идём
Водят пчёлы
хоровод

Большие и
маленькие
ножки
Пузырь

матрёшки

Флажок

Медведь

Мы по
лесу идём

Большие и
маленькие
ножки
Большие и
маленькие
ножки

Зайка
серенький
сидит
Мы
топаем
ногами

Раздувайся
пузырь

пузырь

зайка

Кошки-

3 неделя
4 неделя

Октябрь

Ноябрь
4 неделя
Декабрь

матрёшки

1 неделя

2неделя

Кошки мышки

Солнышко и

Колпачок
и палочка

Большие и

Мы по
лесу идём
Раздувайся
пузырь
Большие и
маленькие
ножки
матрёшки

Большие и
маленькие
ножки
Пузырь

Флажок
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дождик
3 неделя

Водят пчёлы
хоровод

4 неделя

Зайка
серенький
сидит
Солнышко и
дождик

1неделя
январь
2неделя

3неделя
4неделя
1неделя

мышки
матрёшки

Кошкимышки

Ровным
кругом

Зайка
серенький
сидит
Медведь

Большие и
маленькие
ножки
матрёшки

Водят
пчёлы
хоровод
Мы
топаем
ногами
матрёшки

Флажок

Мы
топаем
ногами
Кошкимышки

Зайка
серенький
сидит
Колпачок
и палочка

По
ровненькой
дорожке
Колпачок и
палочка

Водят
пчёлы
хоровод
Мы
топаем
ногами
Мы по
лесу идём

карусель

Медведь

Солнышко
и дождик

Флажок

Медведь
Водят
пчёлы
хоровод
Колпачок и
палочка

Мы
топаем
ногами
Зайка
серенький
сидит
Солнышко
и дождик

Водят
пчёлы
хоровод
Ровным
кругом

матрёшки

пузырь

2неделя

Большие и
маленькие
ножки
Медведь

3неделя

матрёшки

4неделя

Зайка
серенький
сидит
Медведь

Ровным
кругом

Солнышко
и дождик

Кошкимышки

каравай

Ровным
кругом

каравай

2неделя

Солнышко и
дождик

Солнышко
и дождик

3неделя

Водят пчёлы
хоровод
Кошкимышки
матрёшки

Водят
пчёлы
хоровод
матрёшки

Водят
пчёлы
хоровод
карусель
Ровным
кругом
каравай

карусель

Кошкимышки

каравай

Колпачок
и палочка
Ровным
кругом
карусель

Солнышко
и дождик
матрёшки

февраль

март

Большие и
маленькие
ножки
Зайка
серенький
сидит
матрёшки

маленькие
ножки
Медведь

1неделя

4неделя
1неделя

Солнышко и
дождик
пузырь

Кошкимышки
Солнышко карусель
и дождик
Водят
Колпачок и
пчёлы
палочка
хоровод
Ровным
матрёшки
кругом
каравай
карусель

Кошкимышки

Солнышко Кошкии дождик
мышки

апрель
2неделя
3неделя
4неделя

Большие и
маленькие
ножки
Колпачок и
палочка

матрёшки

Медведь

матрёшки
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май

1неделя

Солнышко и
дождик

2неделя

Колпачок и
палочка

3неделя

Ровным
кругом
Водят пчёлы
хоровод

4неделя

Водят
пчёлы
хоровод
Кошкимышки

матрёшки

Колпачок
и палочка

медведь

Водят
пчёлы
хоровод

Ровным
кругом

Колпачок и
палочка

Кошкимышки
Мы по
лесу идём

Мы по лесу
идём
Водят
пчёлы
хоровод

медведь
матрёшки

Ровным
кругом
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Приложение № 5
СЮЖЕТНО - РОЛЕВЫЕ ИГРЫ.
Проводятся ежедневно в течении дня в повседневной жизни.
Условные обозначения:
О – новая игра
Х – поэтапное разучивание
+ - самостоятельное обыгрывание.
Памятка поэтапного обучения.
 Чтение художественной литературы
 Экскурсия: наблюдение, беседа, рассматривание картин
 Изготовление атрибутов
 Обыгрывание сюжета, творческая игра.
месяц

Сентябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
х х х х х х х + + + + + + + + + + + + + + +
+ +

4 1 2 3
+ + + +

4 1 2 3
+ + + +

4
+

0 х х х х х х х + + + + + + + + + +

+ + + +

+ + + +

+

Шофё
ры

0 х х х х х х + + +

+ + + +

+ + + +

+

Больн
ица

0 х х

х х х х

х + + +

+

Семь
я
Пари
кмахе
рская

1
0

Октябрь
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Приложение № 6

ДИДИКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ О ПРИРОДЕ.
Осуществляется в образовательной области « Познание» ежедневно в совместной
деятельности на дневной прогулке. Одна игра на неделю.
месяц
сентябрь

1 неделя
Урожай
Цель: познак. с
овощами (морковь,
капуста,огурец,
помидор)

октябрь

Во саду ли в
огороде
Цель: закрепить
речевой материал
по теме.

ноябрь

2 неделя
Назови
фрукты
Цель: познак. С
фруктами(
яблоки, груши)

Когда это
бывает
Цель: учить
рассматривать
картинки и
определять
время года.
Кто как кричит
Чей домик
Цель: учить
Цель: учить
подражать голосам различать дома
птиц.
дом.животных.

декабрь

Отгадай на вкус
Цель: учить
различать по вкусу
овощи.

январь

Кто где живёт
Цель: познакомить
с тем, где живут
дик. Животные.

февраль

Съедобное –
несъедобное.
Цель: учить детей
определять, что
можно есть.

март

Что бывает
весной.
Цель: познакомить
детей с весенними
явлениями.

Что бывает
зимой.
Цель: Уточнить
знания о
зимних
явлениях.
Кто как
кричит
Цель: учить
подражать
голосам дом.
животных.
Кто что умеет
делать.
Цель: учить
определять
действия
животных( заяц
прыгает)
Кто чем
питается.
Цель:
познакомить
детей с тем, чем

3 неделя
Отгадай на
вкус
Цель: учить
различать по
вкусу фрукты.
Оденем куклу
на прогулку
Цель: учить
одевать куклу в
соответствии с
погодой.

4 неделя
Что где растёт
Цель: учить
дифференцировать
обобщающие
понятия овощифрукты.
Собери картинку
Цель: учить
соотносить
картинку с
изображением.

Кто живёт в
аквариуме.
Цель:
познакомить с
обитателями
аквариума.
Что есть у
растения.
Цель:
Познакомить
детей с частями
растения.
Когда это
бывает
Цель: учить
рассматривать
картинки и
определять
время года.
Оденем куклу
на прогулку.
Цель: учить
одевать куклу в
соответствии со
временем года.

Купание куклы
Кати.
Цель: познакомить
со свойствами
воды.

Назови
детёнышей.
Цель: учить
детей называть
детёнышей

Назови
детёнышей.
Цель: учить детей
называть
детёнышей дик.

Угадай по
описанию.
Цель: учить по
описанию
узнавать дом.птиц.
Что где растёт
Цель: учить
дифференцировать
обобщающие
понятия овощифрукты.
Снежинка
Цель: познакомить
детей со
свойствами снега.
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апрель

Назови растение.
Цель: познакомить
детей с уличными
растениями на
грядке.

май

Кто живёт в воде.
Цель: познакомить
детей с
обитателями
водоёмов.

питаются
животные.
Назови
насекомых.
Цель:
познакомить
детей с
насекомыми.

дом. жив.

Жив.

Что это такое.
Цель: учить
детей различать
траву, куст,
дерево.

Такой листок
лети ко мне.
Цель: учить
детей
сравнивать
листочки по
внешнему виду.

Угадай по
описанию.
Цель: учить по
описанию
узнавать
дом.птиц.

Кто что умеет
делать.
Цель: учить
определять
действия
животных( заяц
прыгает)
Отгадай на вкус
Цель: учить
различать по
вкусу овощи.
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