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I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа по реализации образовательных областей«Речевое развитие»,
«Познавательное развитие»,«Художественно – эстетическое развитие», «Социально –
коммуникативное развитие», «Физическое развитие»разработана с учетом примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы», / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. — 368 с.
1.2. Общие сведения о группе
Первую младшую группу МБДОУ «Детский сад № 20» посещает 19 ребенок.
Из них: 5 девочек, 14 мальчиков.
1 группа здоровья- 3 ребенка,
2 группа здоровья-16 детей.
1.3.Возрастные и индивидуальные особенности детей от2-х до 3-х лет жизни
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная
деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие,
речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в
конце года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает
в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения
в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам
они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части
речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года
жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно
изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать
намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде
«головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде
всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в
том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального
действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления.
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план
действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность
и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет

1.4. Сведения о семьях воспитанников
Родители -основные социальные заказчики ДОУ и взаимодействие с ними невозможно без учетов
интересов и запросов семьи. Во внимание берется социальное окружение детей – его семья. Для
успешного взаимодействия с родителями воспитанников первой младшей группы ДОУ
определяется социальный статус семьи
1.Общее количество детей
2.Количество полных семей
3. Количество неполных семей
4.Количество многодетных семей
5.Количество семей с одним ребенком
6.Количество семей с двумя детьми
7.Количество детей с тремя детьми
8. Количество семей, имеющих детей под
опекой
9. Количество неблагополучных семей
10. Сведения об образовательном цензе:
-Высшее образование
-Средне-специальное образование
-Среднее образование

19
18
1
2
11
6
2
1
0
9
16
12

1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе
Месяц
Мероприятия
«Праздник знакомства»
Сентябрь
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Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

«Любимые бабушка и дедушка»
«День мамочки»
«Новый год»
«Путешествие в зимний лес» развлечение
«Кукла в гостях у ребят»
«Я для милой мамочки»
«Капельки весны»
«Солнечные зайчики»
1.6. Цели и задачи реализации программы

Программа направлена на достижение следующих целей:
1. Повышение социального статуса дошкольного образования.
2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении качественного
дошкольного образования.
3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования
на основе единства требований к условиям реализации Программы, еѐ структуре и
результатам освоения.
4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в
период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья).
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования.
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,
формирование предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программы с учѐтом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8.
Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
1.7.Принципы формирования программы
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Содержание программы Орска выстроено в соответствии с принципами, определенными
федеральными государственными образовательными стандартами.
Основные принципы формирования Рабочей программы первой младшей группы МБДОУ
«Детский сад № 109»:
1.
Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание
(рассмотрение) детства, как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что это период есть период
подготовки к следующему периоду.
2.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей.
3.
Уважение личности ребенка.
4.
Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
1.8. Планируемые результаты освоения Программы
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность),
а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку
какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации
Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации,
реализующей Программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
1.9.Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом
и игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
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у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.).
1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой
аттестаций воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего
мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка,
результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с
группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение
образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном
процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними в
соответствии с показателями программы
«От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с образовательными областями.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в
поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые
отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для
построения развивающего образования система мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации
образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки
выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от
возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в
самостоятельной деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы
взаимодействия.
Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса.
Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых
на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в
которых ребенок нуждается в помощи.
Инструментарий — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и развития каждого ребенка.

Направление развития

Методы диагностики

Художественноэстетическое

Речевое

Познавательное

Социальнокоммуникативное

Направления развития

Физическое

Ф. И. ребенка
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Познавательное развитие

Наблюдение
Тестовые упражнения для определения физических
качеств: скорость (бег), сила (прыжок в длину,
метание), ловкость (челночный бег, подбрасывание и
ловля мяча) по методике «Физическое развитие и
здоровье» Г. Юрко
Беседа
Наблюдение
Индивидуальная беседа

Социально-коммуникативное
развитие

Беседа
Наблюдение

Речевое развитие

Беседа

Художественно-эстетическое
развитие

Наблюдение
Анализ продуктов детской деятельности
Беседа

Физическое развитие

2.Содержательный раздел
2.1. Общие положения
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Программы «от
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,-М.:
Мозаика – Синтез , 2014 (пилотный вариант).
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
 Социально-коммуникативное развитие;
 Познавательное развитие;
 Речевое развитие;
 Художественно-эстетическое развитие;
 Физическое развитие.

2.2. Особенности организации образовательного процесса в 1 младшей группе
В данной рабочей программе запланированная работа, проводимая с детьми 2-3 лет в
специально организованной деятельности по следующим образовательным областям:

«Социально- коммуникативное развитие»

«Познавательное развитие»

«Речевое развитие»

«Художественно- эстетическое развитие»

« Физическое развитие»
Методики проведения непосредственно — образовательной деятельности по разным видам
построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на различном
материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как
средство полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД как групповые,
так и по подгруппам.
При организации педагогического процесса осуществляется
оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической деятельности
применяются исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие
анализировать и прогнозировать педагогический процесс.
Работа с детьми организуется в следующих формах:
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- Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная 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 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
2.4.1.1249-03 (не более 10 занятий в неделю по 9 минут с детьми 2-3 лет).
Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки на
группы мышц.
Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю.
Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем.
Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка 2-3 лет
 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Основные цели и задачи:Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного
и
доброжелательного
отношения
к
окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться,
самостоятельно
разрешать
конфликты
со
сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование
гендерной,
семейной
принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
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 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного
отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и
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осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира
природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях
и способах поведения в них.Формирование элементарных представлений о правилах
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Содержание психолого- педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к
ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками,
воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего
заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать
умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу
взрослого.
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать
детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый
занят.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение
называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем
заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям,
возможностям.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять
умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в
ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под
контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой,
насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при
небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки
на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к
опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых
действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба),
салфетницы, раскладывать ложки и пр.
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Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой
материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать
внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и
животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и
т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые
действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного
поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать
и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и
правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой
(воду не пить, песком не бросаться и т. д.).
Формы и методы работы:
Режимные моменты
Беседа
Чтение
художественной
литературы
Дидактические игры
Игровые занятия
Сюжетно-ролевые
игры
Игровая
деятельность (игры в
парах, совместные
игры с несколькими
партнерами,
пальчиковые игры)
Развлечения
Наблюдения
Показ
Объяснение
Фольклор
Игровые ситуации
Напоминание
Рассматривание
иллюстраций

Совместная
деятельность
с педагогом
Беседа
Индивидуальная
работа
Прогулка
Игровая деятельность
во время прогулки
Игровые ситуации
Создание
ситуаций(побуждающ
их детей к оказанию
помощи сверстнику и
взрослому,
побуждающих детей к
проявлению навыков
самообслуживания)
Самостоятельная
деятельность
Развлечения
Игровые упражнения
Дидактические игры
Чтение
художественной
литературы
Показ
Объяснение
Напоминание
Наблюдение

Самостоятельная
деятельность детей
Игровая деятельность
(игры
в
парах,
совместные игры с
несколькими
партнерами,
пальчиковые игры)
Игровая деятельность в
группе и на прогулке:
дидактические
игры,
сюжетно-ролевые игры,
взаимодействие детей
под
руководством
взрослого
Рассматривание
иллюстраций
Рассказывание потешек
Самообслуживание
Обыгрывание

Совместная
деятельность
с семьей
Консультации
Индивидуальные
беседы
Памятки
Буклеты
Привлечение родителей
к
созданию
развивающей
предметнопространственной
среды
Анкетирование
Совместные
мероприятия
Выставки
Создание тематических
альбомов
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 Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира
Основные цели и задачи
Формирование
элементарных
математических
представлений.
Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том,
что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того,
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.
Содержание психолого- педагогической работы
Формирование элементарных математических
представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать
количество предметов (один — много).
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Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в
речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи —
маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения
окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.

Развитие познавательно- исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными
способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать
любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные
действия экспериментального характера.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного
опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать
обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук
по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).
Дидактические игры.Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт
детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики
(4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить,
группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из
сенсорных признаков — цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных
различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Ознакомление с предметным окружением
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь,
мебель, транспортные средства.
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.),
подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу
использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами.
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название
(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать
детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда,
обувь, мебель и пр.).

Ознакомление с социальным миром

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые
действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).
Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые
действия.

Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову,
курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных
(медведя, зайца, лису и др.) и называть их.
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Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме;
подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша
и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой
(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях
пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и
фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег.
Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и
т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег;
появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

Формы и методы работы
Совместная
деятельность
НОД
Интегрированная
деятельность
Упражнения
Рассматривание и
обследование
Наблюдение
Чтение
Дидактические игры
Целевые прогулки
Наблюдения
Рассматривание
объектов
Игровые ситуации
Подвижная игра
Выставка детских
работ

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность
Игровые упражнения
Действия с предметами,
Напоминание
дидактические игры
Объяснение
Самостоятельная
Рассматривание
познавательная
Обследование
деятельность
Наблюдение
Игры (дидактические,
Интегрированная
развивающие,
детская деятельность
подвижные, с
Дидактические,
предметами, с
подвижные игры
дидактическими
Индивидуальная работа игрушками)
с детьми
Рассматривание
Игры с водой и песком иллюстраций, предметов
Интегрированная
Наблюдения
деятельность
Продуктивная
деятельность: рисование
Сюжетноотобразительная игра

Взаимодействие с
семьями
Индивидуальные
беседы
памятки
буклеты
открытые занятия
Создание в группе
тематических
выставок
Совместные
мероприятия

 Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
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Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
- диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Содержание психолого- педагогической работы
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и
взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и
расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством
общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям
об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях
домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется,
грустит и т. д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по
словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси
Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому
медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят
рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из
леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
•
существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели,
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
•
глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать),
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать,
брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть,
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
•
прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
•
наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных
гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания,
слухового внимания.
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Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных
фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь.Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и
более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?»,
«Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке),
о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Приобщениек художественной литературе
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй
группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других
средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного
сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем
знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть
знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто
(что) это?», «Что делает?».
Формы и методы работы
Совместная
деятельность
НОД
Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры с предметами
и
сюжетными
игрушками).
Обучающие игры
с использованием
предметов
и
игрушек.
Коммуникативные
игры с включением
малых
фольклорных форм
(потешки,
прибаутки,
пестушки,

Режимные моменты
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
уточнение
напоминание)
Беседа
Хороводные игры,
пальчиковые игры.
Тематические
развлечения,
праздники
Называние,
повторение, слушание
Речевые
дидактические игры.

Самостоятельная
деятельность
Содержательное
игровое
взаимодействие
детей (совместные
игры с
использованием
предметов и
игрушек)
Совместная
предметная и
продуктивная
деятельность детей
(коллективный
монолог).
Игра-драматизация с
использованием
разных видов театров
(театр на банках,

Взаимодействие с
семьями
Консультации,
индивидуальные
беседы, буклеты,
памятки и т.д.
Информирование
родителей о
содержании
деятельности ДОУ
по развитию речи,
их достижениях и
интересах.
Открытые
мероприятия с
детьми для
родителей.
Совместные
мероприятия.
Открытые НОД
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колыбельные)
Сюжетноотобразительная
игра.
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Беседа
Хороводные игры,
пальчиковые игры.
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений
Сюжетноотобразительные
игры
Чтение
художественной
литературы
Рассматривание
иллюстраций, книг

Наблюдения
Чтение.
Беседа
Разучивание стихов

ложках и т.п.)
Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)
Дид. игры
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
Настольно-печатные
игры
Беседы

 Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в
обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого- педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать
(определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить;
голова - думать, запоминать.
Физическая культура
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть,
бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с
места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения
детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег,
бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку,
как цыплята, и т. п.).
Формы и методы работы:
Разделы

Совместная
деятельность

1.Основные
движения:
- ходьба;
- бег;
упражнения
в
равновесии;
- катание,
бросание,
ловля;
- прыжки;
- ползание и
лазание

НОД по
физическому
воспитанию

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность
Физическая культура
Игры
Утренний отрезок
Игровые
времени
Игровые упражнения упражнения
Утренняя гимнастика Подражательные
движения
Прогулка
Подвижные игры
разной подвижности
Игровые упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после

Взаимодействие
с семьей
Беседы,
Открытые
мероприятия,
развлечения
Консультации
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2.Общеразв В НОД:
-сюжетный
ивающие
упражнения комплекс
подражательн
ый комплекс
- комплекс с
предметами

3.Подвижн
ые игры

4.
Активный

В НОД по
физическому
воспитанию
Подвижная
игра большой
и малой
подвижности

дневного сна
Коррекционные
упражнения
Подражательные
движения
Индивидуальная
работа
Утренний отрезок
времени
Подражательные
движения
Утренняя гимнастика:
сюжетный и
подражательный
комплексы,
упражнения с
предметами
Игры
Прогулка
Подвижная игра
малой подвижности
Игровые упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Утренний отрезок
времени
Игровые упражнения
Прогулка
Подвижные игры
разной подвижности
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Игровые упражнения
Подражательные
движения
Подвижные игры
разной подвижности
Индивидуальная
работа
Физкультурное
развлечение

Игровые
упражнения
Подражательные
движения

Беседа,
консультация
Открытые
просмотры
Совместные игры

Игровые
упражнения
Подражательные
движения

Консультации

Игровые
упражнения
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отдых
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Поощрение
Обучающие игры
Рассматривание
Беседы,
Беседы
Игровые ситуации
книг,
консультации,
Чтение
Игры сюжетноиллюстраций
родительские
потешек и
отобразительные
Сюжетнособрания,
стихотворени Дидактические игры
отобразительные
Открытые дни
йо
игры
гигиенически
х процедурах
Игры
 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной
и
др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном
творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. 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.
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование
основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание психолого- педагогической работы
Приобщение к искусству
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение,
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,
цветовое оформление.
Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками,
глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти).
Учить следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать
детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета
карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные,
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам:
ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к
рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко
над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть,
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно
пользоваться материалами.
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Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями
(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка
(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную
заранее подготовленную клеенку.
Конструктивно-модельная деятельность
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать
желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Музыкальная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять
простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на
содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо;
высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу,
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.
Формы и методы работы:
Совместная
деятельность
НОД
Продуктивная
деятельность:
рисование, лепка
Рассматривание
Беседы

Режимные моменты
Интегрированная детская
деятельность
Игра
Игровое упражнение
Прослушивание
произведений

Самостоятельная
деятельность
Самостоятельное
художественное
творчество
Рассматриваниеиллю
страций, картинок
Игра

Взаимодействие с
семьями
Консультации,
индивидуальные
беседы, выставки,
Совместная
организация
выставок
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Интегрированные
занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Индивидуальная работа
с детьми
Сюжетно-игровая
ситуация
Выставка детских работ
Праздники,
развлечения

музыкального искусства
Театрализованная
деятельность
Индивидуальная работа с
детьми
Продуктивная
деятельность
Интегрированная детская
деятельность
Наблюдения
Беседа
Использование музыки в
различных видах ОД
Игра на детских
музыкальных
инструментах
Музыкальнодидактические игры

Игры на прогулке
Игры
со
строительным
материалом
Самостоятельная
музыкальнохудожественная
деятельность (игры с
музыкальными
игрушками
и
инструментами)

Перечень методического обеспечения по освоению

Организация
тематических
консультаций,
папокпередвижек,
раскладушек по
разным
направлениям
художественноэстетического
воспитания
ребѐнка

образовательных областей в

первой младшей группе
Образовательные области

Методические материалы

Социально-коммуникативное
развитие

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности».

Познавательное развитие

Теплюк С. Н. «Занятия на прогулке с малышами»
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском
саду»
Помораева И.А., В.А.Позина «Формирование элементарных
математических представлений»
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»
Лямина Г.М. «Развитие речи ребенка раннего возраста»
Гербова В.В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия 2-4 года
Максаков А.И. «Развитие правильной речи ребенка в семье»
Максаков А.И. «Правильно ли говорит Ваш ребенок
Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду»
Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду»
Зацепина М.Б. «Культурно- досуговая деятельность в детском
саду»
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Праздники и развлечения в
детском саду»
Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском
саду»
Голубева Л.Г. «Гимнастика и массаж для самых маленьких»
Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей»

Речевое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие
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2.1.Учебный план реализации по образовательным областям
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности
Периодичность
Физическая культура в помещении
Познавательное развитие
Развитие речи
Рисование
Лепка
Музыка
ИТОГО

3 раза в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
1 раза в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю

Количест
во в
неделю
3
1
2
1
1
2

Количест
во в
месяц
12
4
8
4
4
8

Количест
во в год

10 занятий в
10
40
неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика

112
37
74
37
38
74
372

ежедневно

Базовый вид деятельности

Периодичность

Гигиенические процедуры

ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы

ежедневно

Прогулки

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

ежедневно
2.5.Работа с родителями

Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Мероприятия
1.Родительское собрание « Давайте познакомимся!»
2.Выставка из природного материала: «Золотая
осень!»
1. Фотовыставка: «Мои любимые бабушка и
дедушка»
2. Консультация: «Адаптация ребѐнка к новым
социальным условиям»
3.Осенний праздник.
1.Фотовыставка: «Я для милой мамочки»
2.Консультация: «Витаминные домики»

Ответственные
Воспитатели
Воспитатели
Муз.руководитель

Воспитатели

Декабрь

1.Консультация: «Зимние травмы»
2.Выставка работ: «Зимушка-зима»
3.Новогодний утренник

Воспитатели
Муз.руководитель

Январь

1.Консультация: «Какие игрушки нужны детям»
2.Консультация: «закаливание ребенка 2-3 лет»

Воспитатели

Февраль

1.Папка-передвижка: «Советы светофорика»
2.Консультация: «Правила перевозки ребенка

Воспитатели
в
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автомобиле»
3.Фотовыставка: «папа мой самый лучший друг»
Март

1.Выставка поделок и рисунков: «весенние ручейки»
2.Папка-передвтижка: «Веселая масленица»
3.Мамин праздник.

Воспитатели
Муз.руководитель

Апрель

1.Консультация: «Играйте вместе с детьми»
2.Выставка рисунков: «Летим в космос»

Воспитатели

Май

1.Субботник: «Скоро лето»
2.Консультация: «Летний отдых с детьми»
3.Папка-передвижка: «Летние травмы детей»

Воспитатели

3.Организационый раздел
3.1.Психолго-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми.
Создание ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при
освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и
управленцев, работающих по Программе.
8.Консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей.
9.Организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в
том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
11. В МБДОУ созданы возможности:
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1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам,
вовлечѐнным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию
Программы, в том числе в информационной среде;
3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
связанных с реализацией Программы.
4) Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций",
утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. г.№ 26 (зарегестрировано Министерством юстиции Российской Федерации
29 мая 2013г. регистрационный № 28564).
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства
ДОУ, группы, а также
территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
1) 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 .
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:
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.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
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2) Трансформируемость пространства:
возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды:
наличие в Организации или 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.
5) Доступность среды:
доступность для воспитанников, где осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды: соответствие всех ее элементов
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
При проектировании РППС учитывалось целостность образовательного процесса в ДОУ,
в заданных Стандартом образовательных областях: социально- коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Развивающая предметно-пространственная среда представляет рамочную
полифункциональную
конструкцию
зонирования
группового
помещения
(подход Н.А.Коротковой)
-спокойная зона (для спокойной деятельности)
-активная зона (для деятельности, связанной с интенсивным использованием
пространства (активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.),
-рабочая зона (трансформируемое рабочее пространство: мастерская, «лаборатория»,
место для свободной деятельности детей по интересам)
Образовательные
области
Познавательное
развитие

Организация развивающей среды
Пирамидки ( 3-5 элементов), окрашенные в основные
цвета,Напольная пирамида (из 6-7 элементов), Стержни для
нанизывания с цветными кольцами, шарами, катушками,
полусферами (5-7 элементов), Набор: грибочки-втулки на стойке
(4-6 элементов), 4-х цветов, Дидактический стол, Объемные
вкладыши из 3 элементов (миски, конусы),
Матрешки (3
элемента), Доски-вкладыши (с основными формами), Набор
объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски), Рамкивкладыши с геометрическими формами, разными по величине, 4-х
цветов, Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная), Набор кубиков
с цветными гранями (4 цвета), Набор кубиков с цветными гранями
(4 цвета), Емкости с крышками разного размера и цвета (для
сортировки мелких предметов), Рамки с одним видом застежки
(шнуровка, пуговицы, кнопки), Игрушки-забавы с зависимостью
эффекта от действия (неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся

28

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

бараны, прыгающие лягушки и т.п.), Набор для забивания:
молоточек с втулочками, Звучащие игрушки, Мягконабивная
игрушка (крупная напольная), Набор для экспериментирования с
водой: стол-поддон, предметы-орудия для переливания и
вылавливания — черпачки, сачки, Набор для экспериментирования
с песком: стол-песочница, формочки разной конфигурации,
емкости разного размера, предметы-орудия — совочки, лопатки,
Наборы картинок для группировки, по 3-4 в каждой группе
(реалистические
изображения):
животные,
животные
с
детенышами, птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель,
транспорт, предметы обихода, игрушки, Наборы парных картинок
(предметные), Наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3
частей), Кубики с предметными картинками, разделенными на 2-4
части, Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой,
Серии из 2-3 картинок для установления последовательности
действий и событий (сказочные, бытовые ситуации), Сюжетные
картинки крупного формата.
Куклы крупные, Куклы средние, Мягкие антропоморфные
животные, птицы, насекомые.Наборы чайной и кухонной посуды.
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи). Комплект
постельных принадлежностей для кукол, Кукольные коляски,
соразмерные куклам (складные), телефон. Каталки.Мебель для
кукольной комнаты: кукольный стол, стул, кровать, кухонный
шкаф с плитой, кукольный диванчик, кровать для кукол.Объемные
модули. Ящик с мелкими предметами-заместителями.Шар и
воротца (набор), желоб для прокатывания шаров и тележек, мячи,
шары
Дорожки массажные,
шнур,
мячи резиновые,
комплект разноцветных кеглей,
кольца,
ленточки,
шарики пластмассовые,
обручи, скакалка,
сухой бассейн с комплектом шаров,
горка,
каталка-автомобиль, соразмерная росту ребѐнка.
Русские народные сказки
Иллюстрации к сказкам.
Дидактические игры по развитию речи,
предметные и сюжетные картинки,
набор кубиков,
телефон,
театр би-ба-бо,
перчаточный театр,
театр на фланелеграфе.
Музыкальные игрушки,
шумовые коробочки,
музыкальные инструменты,
погремушки,
конструктор.
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Планирование образовательной деятельности
3.3. Режим дня и распорядок
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию.
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа.
Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий.
При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается.
Организуются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5
часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной
сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во
время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. Осуществляется
образовательная деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут).
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время
прогулки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня.
Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные,
музыкальные занятия, ритмику и т.п.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия
физической культурой максимально организуют на открытом воздухе.

Режим дня
Холодный период года (сентябрь-май)
Режимные моменты
Прием детей в группе, в теплый период года на улице (взаимодействие с
родителями); беседы с детьми; наблюдение в природном уголке; свободные
игры(игра);индивидуальные и подгрупповые дидактические игры; чтение
художественной литературы; самостоятельная деятельность в уголке
художественного творчества.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические
навыки, здоровье, безопасность)
Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет,
здоровье)
Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к организованной
образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность
Динамическая пауза
Подготовка к прогулке
Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры,
ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические
игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с
детьми, рисование на асфальте, на мольбертах

Время
6.00-7.50

7.50-7.55
7.55-8.05
8.05-8.20
8.20-8.27
1п.8.27-8.36
2п.8.46-8.55
8.36-8.46
1п.8.36-8.50
2п. 8.55-9.10
1п. 8.50-11.10
2п. 9.10-11.20
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Второй завтрак
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду (самообслуживание, культурногигиенические навыки, чтение художественной литературы, игры)
Обед (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье)
Подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки,
здоровье - воздушные ванны) Сон.
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны,
водные.гигиенические процедуры, труд, самообслуживание, художественная
литература
Подготовка к полднику. Полдник (самообслуживание, культурногигиенические навыки, этикет, здоровье)
Совместная деятельность взрослых с детьми, самостоятельная деятельность
детей
Организованная образовательная деятельность.

8.36
1п.11.10-11.30
2п. 11.20-11.40
11.40-12.10
12.10-15.10

Динамическая пауза
Подготовка к прогулке.

16.09-16.19
1п.16.19-16.25
2п.16.28-16.40
16.25-18.00

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры,
ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические
игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с
детьми.
Уход детей домой (взаимодействие с семьей)

15.10-15.25

15.25-15.45
15.45-16.00
1п.16.00-16.09
2п.16.19-16.28

Расписание непосредственно образовательной деятельности
День недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

НОД, время
1. Физическая культура (группа)
1п. 8.27-8.36
2.п. 8.46-8.55
2. Познавательное развитие. ФЦКМ
1п.16.00-16.09
2п.16.19-16.28
1. Физическая культура (группа)
1п. 8.27-8.36
2.п. 8.46-8.55
2. Художественно-эстетическое развитие. Лепка
1п.16.00-16.09
2п.16.19-16.28
1. Художественно-эстетическое развитие. Музыка
(группа)
1п. 8.27-8.36
2.п. 8.46-8.55
2. Речевое развитие
1п.16.00-16.09
2п.16.19-16.28
1.Физическая культура (группа)
1п. 8.27-8.36
2.п. 8.46-8.55
2. Художественно-эстетическое развитие. Рисование.
1п.16.00-16.09
2п.16.19-16.28
1. Художественно-эстетическое развитие. Музыка
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(группа)
1п. 8.27-8.36
2.п. 8.46-8.55
2. Речевое развитие
1п.16.00-16.09
2п.16.19-16.28

2.2 Комплексно – тематическое планирование в младшей группе
на 2017- 2018 уч. год
Первая младшая группа
Тема

Наша
группа

Содержание работы

Период

Итоговое
мероприятие

Взаимодействие с родителями

Адаптировать детей к
условиям детского сада.
Познакомить с детским
садом как ближайшим
социальным
окружением
ребенка
(помещением
и
оборудованием группы:
личный
шкафчик,
кроватка, игрушки и
пр.).

1 неделя
сентября

Развлечение
«Теремок»

Помощь в оформлении группы
к учебному году

Познакомить с детьми,
воспитателем.
Способствовать
формированию
положительных эмоций
по
отношению
к
детскому
саду,
воспитателю, детям.
Наши
игрушки

Продолжать знакомить 2
неделя Развлечение
детей с названиями сентября
«Мои
предметов ближайшего
любимые
окружения
–
игрушки»
игрушками.
Формировать
умение
проявлять интерес к
игровым
действиям
сверстников.
Способствовать
проявлению
самостоятельности,
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активности в
игрушками.

игре

с

Мои
друзья

Способствовать
3
неделя Кукольный
накоплению
опыта сентября
театр
доброжелательных
«Козлик
взаимоотношений
со
Бубенчик и
сверстниками.
его друзья»

Осень

Формировать
4
неделя Развлечение
элементарные
сентября
«Осень»
представления
об
осени
(сезонные
изменения в природе,
одежде
людей,
на
участке детского сада).

Овощи

Дать
первичные 1неделя октября
представления о сборе
урожая, о некоторых
овощах.

Фрукты

Дать
первичные 2
неделя Выставка
представления о сборе октября
творческих
урожая, о некоторых
работ
фруктах, ягодах.

Грибы

Дать
первичные 3
неделя Кукольный
представления о сборе октября
театр «Ёж и
урожая, о некоторых
грибок»
грибах.

С участием родителей

Игра
Выставка
«Покажем
овощ»
Мишутке наш
огород»

Я в мире Дать представление о 4
неделя Создание
себе как человеке; об октября
коллективног
человек
основных частях тела
о плаката
человека,
их
с
назначении. Закреплять
фотографиям
знание своего имени.
и детей.
Формировать
навык
называть воспитателя
по имени и отчеству.
Формировать
первичное понимание
того, что такое хорошо и
что
такое
плохо;
начальные
представления
о
здоровом
образе

«Самый

Семейные фотографии

большой
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жизни.
Труд
помощник
а
воспитател
я

Формировать
1 неделя ноября
представления о труде
взрослых и воспитывать
уважительное
отношение к нему.

Сюжетноролевая игра
«Детский
сад»

Народная
игрушка

Знакомить с народным 2 неделя ноября
творчеством
на
примере
народных
игрушек. Знакомить с
устным
народным
творчеством (песенки,
потешки
и
др.).
Использовать фольклор
при организации всех
видов
детской
деятельности.

Игра-забава
«В гости к
матрешке»

Птичий
двор

Расширять знания о 3 неделя ноября
домашних птицах и их
характерных
особенностях.

Театр
на
фланелеграф
е
«Цыпленок»

Домашние
животные

Расширять знания о 4 неделя ноября
домашних животных и
их детенышах.

Развлечение
«Бабушкин
дворик»

Зима

Формировать
1
неделя Театрализова
элементарные
нное
декабря
представления о зиме
развлечение
(сезонные изменения в
«Зимушкаприроде,
одежде
зима»
людей,
на
участке
детского
сада).
Расширять знания о
домашних животных и
птицах. Знакомить с
некоторыми
особенностями
поведения
лесных
зверей и птиц зимой.

Зимние
забавы

Привлекать к участию в 2
неделя Развлечение
зимних
забавах. декабря
«Зимняя
Расширять
прогулка»
представление о зимних
играх.

Разучивание стихотворений

Постройки из снега
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Здравствуй Расширять
3
неделя Выставка
представление детей о декабря
творческих
, елочка!
деревьях.
работ

Совместно с родителями

«Нарядим
елку»
Любимый
Обогатить
4
неделя Праздник
праздник, представления
о декабря
«Здравствуй,
предстоящем
событии
Новый год!
елочка»
новогоднем празднике.
Организовывать
все
виды
детской
деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
–
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
–
художественной,
чтения) вокруг темы
Нового
года
и
новогоднего праздника.
Снегснежок

Дать представление о 1-2
свойствах снега.
января

неделя Лепка
снеговика на
участке

Птицы на Расширять
3 неделя января
нашей
представления о птицах.
доброе
кормушке Формировать
отношение к птицам,
желание заботиться о
них..

Развлечение
«Сорокабелобока»

Лесные
жители

Знакомить
с 4 неделя января
особенностями
поведения
лесных
зверей.

Развлечение
«Зайчата
в
лесу»

Одежда

Продолжать знакомить 1
неделя Игра
Золотые руки мамы
детей с предметами февраля
«Оденем
одежды, различать по
кукол
на
сезону.
прогулку»

Обувь

Продолжать знакомить 2
неделя Игра
детей с предметами февраля
«Подбери
ближнего окружения –
кукле обувь»
обувью, различать по

Изготовление кормушек
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сезону.
Мебель

Расширять
представление
мебели
и
назначении.

3
неделя Театрализова
о февраля
нное
её
развлечение
«Три
медведя»

Чайная
посуда

Расширять
4
неделя Развлечение
представление о посуде февраля
«Куклы у нас
и её назначении.
в гостях»

Мамин
день

Организовывать
все
виды
детской
деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
–
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
–
художественной,
чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме,
бабушке.

Аквариумн
ые рыбки

Расширить
2 неделя марта
представление о рыбке
как о живом существе.
Развивать интерес к
живой природе.

Мой дом

1 неделя марта

Знакомить с родным 3-4
городом:
его марта
названием, объектами
(улица, дом, магазин,
поликлиника);
с
транспортом,
«городскими»
профессиями
(врач,
продавец, милиционер).

Развлечение
Участие в конкурсах
«Я для милой
мамочки»

Создание
макета
«Рыбки
плавают
в
аквариуме»

неделя Развлечение
«Веселые
музыканты»
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Весна

Формировать
1-3
элементарные
апреля
представления о весне
(сезонные изменения в
природе,
одежде
людей,
на
участке
детского
сада).
Расширять знания о
домашних животных и
птицах. Знакомить с
некоторыми
особенностями
поведения
лесных
зверей и птиц весной.

неделя Развлечение
«Капельки
весны»

Транспорт

Расширять
4 неделя апреля
представление
о
транспорте, различать
по
внешнему
виду
грузовой и легковой
автомобили, автобус, их
основные части. Дать
элементарные правила
о правилах дорожного
движения.

Сюжетноролевая игра
«Едем
на
автобусе»

Солнечный Формировать понятие о 1 неделя мая
том, что для жизни на
зайчик
Земле нужно солнце.

Развлечение
«Солнечные
зайчики»

Развивать
умение 2 неделя мая
называть имена членов
своей семьи.

Составление
альбома

Семья

«Дружная
семейка»

Деревья и Расширять
3 неделя мая
о
кустарники представления
деревьях.
Показать
изменения,
происходящие
с
деревьями в весенний
период. Формировать
бережное отношение к
природе.

Кукольный
театр

Цветочная
полянка

Развлечение
«Путешествие
на полянку»

Расширять
4 неделя мая
представление
о
травянистых растениях.
Формировать желание

Разучивание стихотворений

«К ежику в
весенний
лес»

Участие родителей
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любоваться
появившейся зеленой
травкой и первыми
весенними цветами.
Здравствуй Формировать
5 неделя мая
элементарные
, лето!
представления о лете
(сезонные изменения в
природе,
одежде
людей,
на
участке
детского сада).
Каникулы

1 июня –
31 августа

Развлечение
«Здравствуй,
лето
красное!»

Совместно с родителями
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2.3Перспективный план для детей 2-3 лет
Образовательная область «Познавательное развитие». НОД «Познание»
Месяц

Сентябрь

Тема недели

Осень, осень в
гости просим!

Неделя книги.

Моя семья

Мой организм.

Октябрь

Щедрые дары
осени.

Тема НОД

Цель

Как мы осень
узнаем?
Меремьянина О.Р
с.15

Продолжать знакомство с
изменениями в неживой
природе осенью.
Развивать любознательность.
Воспитывать бережное
отношение к природе.

Путешествие по
страницам любимых
книг.конспект

Формировать у дошкольников
умение определять содержание
литературных произведений по
иллюстрациям, отрывкам из
книг. Развивать умение у детей
свободно высказывать свои
мысли.
Воспитывать у дошкольников
уважение к труду писателей и
поэтов.
Учить детей рассказывать о
своей семье.
Формировать интерес к членам
своей семьи. Развивать умение
передавать чувства.
Воспитывать чуткое отношение
к близким людям.
Познакомить детей с
некоторыми органами нашего
организма.
Развивать любознательность.
Формировать знания об охране
здоровья. Воспитывать
культуру здоровья.

1

Учить пользоваться
оптическими приборами.
Развивать воображение.
Формировать представление о
грибах.

1

Моя семья
О.В. Дыбина
с.11

Тайны моего
организма.
О.Р. Меремьянина
с.90

Что за организмы грибы?
Меремьянина О. Р
с.12

Колво
часов
1

1

1

39

Чьи в лесу грибы и
ягоды?
Меремьянина О.Р
с.49
Путешествие в
хлебную страну

Беседа о хлебе
Гербова В.В
с.41

Мои друзья

О дружбе и друзьях
О.В. Дыбина
с.14

Село моѐ
Алтайское

Моѐ село – моя
улица.
Меремьянина О.Р
с.35

Ноябрь

Золотая осень

Почему осень
бывает золотой?
О.РМеремьянина
с.16

ПДД
«Путешествие
Незнайки по
правилам дорожного
движения»
(конспект)

Все работы
хороши, выбирай
на вкус
Город мастеров

Какой почта бывает?
ав. Меремьянина
.о.Р.
с.68
«Народные
промыслы на
весѐлой ярмарке»
конспект

Продолжать знакомить со
съедобными и ядовитыми
грибами и ягодами. Развивать
любознательность.
Воспитывать бережное
отношение к природе.

1

Уточнить представления детей
о том, какой путь проходит
зерно, учить беречь хлеб.
Развивать любознательность.
Воспитывать уважения к людям
его выращивающим.
Расширять знания о
сверстниках, развивать
доброжелательное отношение.
Воспитывать культуру
общения.
Закреплять знания о своем селе.
Развивать любознательность.
Формировать понятие «адрес».
Воспитывать гордость за свою
малую Родину.
Расширять представления об
осенних изменениях в природе.
Развивать любознательность.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Закреплять умение детей
различать и называть дорожные
знаки. Закреплять знания детей
о правилах поведения на
дороге.
Развивать внимание,
наблюдательность, мышление,
память, связную речь.
Воспитывать у детей навыки
осознанного безопасного
поведения на улице.
Познакомить детей с развитием
средств связи. Развивать
внимание. Воспитывать
уважения к людям.
Познакомить детей с видами
народного прикладного
искусства (гжель, хохлома,
дымковская игрушка,

1

1

1

1

1

1

1
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Декабрь

Январь

Здравствуй гостья
зима.

Что зимой бывает?
Меремьянина О.Р
с37

Новый год

Почему зимой
дождика не бывает?
Меремьянина О.Р
с.37

Путешествие в
мир животных
(Птицы зимой)

Как птицы с нами
зимуют?
Меремьянина О.Р
с.43

Одежда и
обувь

Комнатные
растения

Зачем человек
одежду носит?
Меремьянина О.Р
с.53

Комнатные растения
– спутники жизни
(конспект)

Февраль

Театральная
неделя

Что такое театр?
Меремьянина О.Р
с.65

городецкая роспись, с их
характерными особенностями.
Развивать наблюдательность.
Воспитывать интерес к
народному прикладному
искусству.
Познакомить c таким
природным явлением, как
туман.
Расширять и обогащать знания
детей об особенностях зимней
природе.
Воспитывать экологическую
культуру.
Познакомить детей с процессом
снегообразования в природе.
Развивать зрительное внимание.
Воспитывать
самостоятельность через
организацию игровой
деятельности.
Сформировать основы знаний о
зимующих птицах.
Развивать зрительную память.
Воспитывать заботливое
отношение к птицам.
Формировать представление о
назначении одежды, еѐ
многообразии. Развивать
зрительное внимание.
Воспитывать бережное
отношение к вещам.
Расширять и систематизировать
знания о комнатных растениях.
Учить узнавать по описанию и
внешнему виду, называть их.
Развивать знания о том, что для
роста и жизни растений
необходимы свет, тепло;
вызвать интерес к уходу за
комнатными растениями,
Воспитывать бережное и
заботливое отношение к ним;.
Формировать целостное
представление о театре. О
людях, создающих спектакли.

1

1

1

1

1

1
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Пожарная
безопасность

Защитники
Отечества

Март

Мама милая
моя

Весна

Апрель

Первые весенние
цветы

Планеты
солнечной
системы

Развивать любознательность.
Воспитывать уважение к
актерам.
С огнем не играй,
Продолжить знакомство детей с
пожар не затевай!
правилами пожарной
(конспект)
безопасности;
Закрепить знания детей о
средствах тушения пожара.
Воспитывать чувство
ответственности.
Российская армия
Рассказать детям о трудной но
О.В. Дыбина
почѐтной обязанности
с.28
защищать родину Расширять
знания о военных профессиях
Воспитывать гордость за свою
Армию.
Наши мамы
Познакомить детей с женскими
Гербова. В.В
профессиями. Развивать
с.127
уважительное отношение к
женщине. Содействовать
трудовому воспитанию
Почему бывает весна
Расширять представление о
цвета, весна воды,
характерных изменениях в
весна цветов?
природе весной. Развивать
Меремьянина О.Р
восприятия. Воспитывать
с.71
бережное отношение к природе.
Цветов очарование
О.Р.Меремьянина
с.78

Планеты солнечной
системы
О.В. Дыбинас.50

Познакомить детей со
строением цветка. Расширять
знания о лекарственных
растениях и их пользе.
Воспитывать экологическую
культуру.
Познакомить детей с понятиями
"планеты", "солнечная
система".
Развивать любознательность.
Расширять представление о
космосе.
Воспитывать
самостоятельность через
организацию проектной
деятельности.

1

1

1

1

1

1
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Май

Вода – наша
спутница всегда.

Почему мы воздух
не видим ?ав.
Меремьянина О.Р.
с.50

Лес –наше
богатство

Берегите лес
конспект

Насекомые

Зачем природе
нужны насекомые?
ав. Меремьянина О.Р
с.88

Формировать представления о
свойствах воздуха, о роли для
всего живого. Развивать
любознательность.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Закрепить знания детей о лесе,
как об одном из ценнейших
природных богатств. Развивать
мышление, связную речь,
Воспитывать бережное и
заботливое отношение к живой
природе.
Формировать представление
детей о роли насекомых в
природе, об их многообразии.
Развивать логическое
мышление. Воспитывать
любознательность

1

1

1

Образовательная область «Познавательное развитие». НОД ФЭМП
Дата
Сентябрь

Тема недели

Тема НОД

Цель

Неделя знаний

Мальвина учит
Буратино
ав. Метлина Л.С
с.159

Осень, осень в
гости просим!

Отсчитай столько
же
ав. Метлина Л.С
с.160

Закреплять навыки счета в
пределах 5, умение
образовывать число 5 на основе
сравнения двух групп
предметов, выраженных
соседними числами 4 и 5;
совершенствовать умение
различать и называть плоские и
объемные геометрические
фигуры (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник;
шар, куб, цилиндр) уточнить
представления о
последовательности частей
суток: утро, день, вечер, ночь.
Упражнять в счете и
отсчитывании предметов в
пределах 5 с помощью
различных анализаторов (на
ощупь, на слух); закреплять
умение сравнивать два
предмета по двум параметрам

Колво
часов
1

1
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Неделя книги.

Моя семья

Поручение
ав. Метлина Л.С
с.161

Соберем
игрушки для куклы
ав. Метлина Л.С
с.162

величины (длина и ширина),
результат сравнения обозначать
соответствующими
выражениями
(например:«Красная ленточка
длиннее и шире зеленой
ленточки, а зеленая короче и
уже красной»).
Совершенствовать умение
двигаться в заданном
направлении и определять его
словами: вперед, назад,
направо, налево.
Совершенствовать навыки
счета в пределах 5, учить
понимать независимость
результата счета от
качественных признаков
предметов (цвета, формы и
величины); упражнять в
сравнении пяти предметов по
длине, учить раскладывать их в
убывающем и возрастающем
порядке, обозначать результат
сравнения словами: самый
длинный, короче, ещѐ
короче…самый короткий (и
наоборот). Уточнить понимание
значения слов вчера, сегодня,
завтра.
Учить составлять множество из
разных элементов, выделять его
части, объединять их в целое
множество и устанавливать
зависимость между целым
множеством и его частями.
Закреплять представления о
знакомых плоских
геометрических фигурах (круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник) и умение
раскладывать их на группы по
качественным признакам (цвет,
форма, величина).
Совершенствовать умение
определять пространственное

1

1
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Учись считать
Мой организм.
ав. Метлина Л.С
с.164

Октябрь

Щедрые дары
осени.

Считаем дальше
ав. Метлина Л.С
с.165

направление относительно себя:
вперед, назад, слева, справа,
вверху, внизу.
Учить считать в пределах 6,
показать образование числа 6
на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных
соседними числами 5 и 6.
Продолжать развивать умение
сравнивать до шести предметов
по длине и раскладывать их в
возрастающем и убывающем
порядке, результаты сравнения
обозначать словами: самый
длинный, короче, ещѐ
короче…самый короткий (и
наоборот). Закреплять
представления о знакомых
объемных геометрических
фигурах и умение раскладывать
их на группы по качественным
признакам (форма, величина).

Учить считать в пределах 7,
показать образование числа 7
на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных
числами 6 и 7. Продолжать
развивать умение сравнивать до
шести предметов по ширине и
раскладывать их в убывающем
и возрастающем порядке,
результаты сравнения
обозначать словами: самый
широкий, уже, ещѐ
уже…самый узкий (и
наоборот). Продолжать учить
определять местоположение
окружающих людей и
предметов относительно себя и
обозначать его словами:
впереди, сзади, слева, справа.

1

1

45

Собираем урожай
овощей
ав. Метлина Л.С
с.166

Путешествие в
хлебную страну

Отсчитай столько
же
ав. Метлина Л.С
с.168

Мои друзья

Играем в школу
ав. Метлина Л.С
с.169

Продолжать учить считать в
пределах 6 и знакомить с
порядковым значением числа 6,
правильно отвечать на вопросы:
«Сколько?», «Который по
счету?», «На котором месте?».
Продолжать развивать умение
сравнивать до шести предметов
по высоте и раскладывать их в
возрастающем порядке,
результаты сравнения
обозначать словами: самый
высокий, ниже, ещѐ
ниже…самый низкий (и
наоборот). Расширять
представления о деятельности
взрослых и детей в разное
время суток, о
последовательности частей
суток.

1

Учить считать в пределах 8,
показать образование числа 8
на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных
соседними числами 7 и 8.
Упражнять в счете и отсчете
предметов в пределах 7 по
образцу и на слух.
Совершенствовать умение
двигаться в заданном
направлении и обозначать его
словами: вперед, назад,
направо, налево.
Учить считать в пределах 9;
показать образование числа 9
на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных
соседними числами 8 и 9.
Закреплять представления о
геометрических фигурах (круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник), развивать
умение видеть и находить в
окружающей обстановке
предметы, имеющие форму

1

1
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Ноябрь
Село моѐ
Алтайское

Считаем по
порядку

ав. Метлина Л.С
с.170

Золотая осень

Считай дальше
ав. Метлина Л.С
с.171

ПДД

В лесу
ав. Метлина Л.С
с.172

знакомых геометрических
фигур. Продолжать учить
определять свое
местоположение среди
окружающих людей и
предметов, обозначать его
словами: впереди, сзади, рядом,
между.
Познакомить с порядковым
значением чисел 8 и 9, учить
правильно отвечать на вопросы:
«Сколько?», «Который по
счету?», «На котором месте?».
Упражнять в умении
сравнивать предметы по
величине (до 7 предметов),
раскладывать их в убывающем
и возрастающем порядке,
обозначать результаты
сравнения словами: самый
большой, меньше, ещѐ
меньше…самый маленький (и
наоборот). Упражнять в умении
находить отличия в
изображениях предметов.
Познакомить с образованием
числа 10 на основе сравнения
двух групп предметов,
выраженных соседними
числами 9 и 10, учить
правильно отвечать на вопрос:
«Сколько?». Закреплять
представления о частях суток
(утро, день, вечер, ночь) и их
последовательности.
Совершенствовать
представления о треугольнике,
его свойствах и видах.
Совершенствовать навыки
счета по образцу и на слух в
пределах 10. Закреплять умение
сравнивать 8 предметов по
высоте и раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать
результаты сравнения словами:

1

1

1
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Все работы
хороши, выбирай
на вкус

Декабрь

Здравствуй гостья
зима.

Сравни фигуры
ав. Метлина Л.С
с.173

Строим лесенку
ав. Метлина Л.С
с.174

Город мастеров

Снежный
городок

ав. Метлина Л.С
с.176

самый высокий, ниже, ещѐ
ниже… самый низкий (и
наоборот). Упражнять в умении
видеть в окружающих
предметах формы знакомых
геометрических фигур.
Упражнять в умении двигаться
в заданном направлении и
обозначать его
соответствующими словами:
вперед, назад, налево, направо.
Закреплять представление о
том, что результат счета не
зависит от величины предметов
и расстояния между ними (счет
пределах 10). Дать
представление о
четырехугольнике на основе
квадрата и прямоугольника.
Закреплять умение определять
пространственное направление
относительно другого лица:
слева, справа, впереди, сзади.
Учить сравнивать рядом
стоящие числа в пределах 10 и
понимать отношения между
ними, правильно отвечать на
вопросы «Сколько?», «Какое
число больше?», «Какое число
меньше?», «На сколько
число…больше числа…?».
Продолжать учить определять
направление движения,
используя знаки - указатели
направления движения.
Закреплять умение
последовательно называть дни
недели.
Продолжать учить сравнивать
рядом стоящие числа в
пределах 10 и понимать
отношения между ними,
правильно отвечать на вопросы
«Сколько?», «Какое число
больше?», «Какое число
меньше?», «На

1

1

48

Новый год

Отвечаем на
вопросы Незнайки
ав. Метлина Л.С
с.177

Январь
. Путешествие в
мир животных
(Птицы зимой)

Отсчитай столько
же
ав. Метлина Л.С
с.178

Составим число
Одежда и
обувь

ав. Метлина Л.С
с.179

сколькочисло…больше
числа…?». Развивать глазомер,
умение находить предметы
одинаковой длины, равные
образцу. Совершенствовать
умение различать и называть
знакомые объемные и плоские
геометрические фигуры.
Развивать умение видеть и
устанавливать ряд
закономерностей.
Продолжать учить понимать
отношения между рядом
стоящими числами 9 и 10.
Продолжать развивать глазомер
и умение находить предметы
одинаковой ширины, равной
образцу. Закреплять
пространственные
представления и умение
использовать слова: слева,
справа, внизу, впереди (перед),
сзади (за), между, рядом.
Упражнять в последовательном
названии дней недели.
Продолжать формировать
представления о равенстве
групп предметов, учить
составлять группы предметов
по заданному числу, видеть
общее количество предметов и
называть его одним числом.
Продолжать развивать глазомер
и умение находить предметы
одинаковой высоты, равные
образцу. Учить
ориентироваться на листе
бумаги.
Познакомить с количественным
составом числа 3 из единиц.
Совершенствовать умение
видеть в окружающих
предметах форму знакомых
геометрических фигур:
прямоугольника, квадрата,
круга, треугольника.

1

1

1
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Комнатные
растения

Запомни и
повтори
ав. Метлина Л.С
с.181

февраль

Игра с веером
Театральная
неделя

Пожарная
безопасность

ав. Метлина Л.С
с.182

Угостим гостью
ав. Метлина Л.С
с.183

Защитники
Отечества

Завяжем кукле
бантики

Продолжать учить
ориентироваться на листе
бумаги, определять и называть
стороны и углы листа.
Познакомить с количественным
составом чисел 3 и 4 из единиц.
Продолжать учить
ориентироваться на листе
бумаги, определять и называть
стороны и углы листа.
Закреплять умение
последовательно называть дни
недели, определять, какой день
недели сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.
Познакомить с количественным
составом числа 5 из единиц.
Совершенствовать
представления о треугольниках
и четырехугольниках. Развивать
умение обозначать в речи
положение одного предмета по
отношению к другому и свое
местоположение относительно
другого лица (впереди, сзади,
слева, справа).
Закреплять представления о
количественном составе числа 5
из единиц. Формировать
представление о том, что
предмет можно разделить на
две равные части, учить
называть части, сравнивать
целое и часть.
Совершенствовать умение
сравнивать 9 предметов по
ширине и высоте, раскладывать
их в убывающей и
возрастающей
последовательности,
результаты сравнения
обозначать соответствующими
словами.
Совершенствовать навыки
счета в пределах 10 и
упражнять в счете по образцу.

1

1

1
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ав. Метлина Л.С
с.184

Март

Мама милая
моя

Весна

Кто быстрее
составит число
ав. Метлина Л.С
с.185

Строим дорогу для
машины

ав. Метлина Л.С
с.186

апрель

Первые весенние
цветы

Строим лодочки
ав. Метлина Л.С

Продолжать формировать
представление о том, что
предмет можно разделить на
две равные части, учить
называть части и сравнивать
целое и часть.
Совершенствовать умение
видеть в окружающих
предметах форму знакомых
геометрических фигур
(плоских). Учить сравнивать
два предмета по длине с
помощью третьего предмета
(условной меры), равного
одному из сравниваемых
предметов.
Закреплять представление о
порядковом значении чисел
первого десятка и составе числа
из единиц в пределах 5.
Совершенствовать умение
ориентироваться в
окружающем пространстве
относительно себя (справа,
слева, спереди, сзади) и другого
лица. Совершенствовать умение
сравнивать до 10 предметов по
длине, располагать их в
возрастающей
последовательности,
результаты сравнения
обозначать соответствующими
словами.
Продолжать учить делить круг
на две равные части, называть
части и сравнивать целое и
часть. Продолжать учить
сравнивать два предмета по
ширине с помощью условной
меры, равной одному из
сравниваемых предметов.
Закреплять умение
последовательно называть дни
недели.
Учить делить квадрат на две
равные части, называть части и

1

1

1
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с.187

Планеты
солнечной
системы

Раздели круг на
части
ав. Метлина Л.С
с.188

Вода – наша
спутница всегда.

Раздели квадрат на
части

ав. Метлина Л.С
с.189

Отсчитай-ка
Лес –наше
богатство

Май

День Победы

ав. Метлина Л.С
с.190

Полет в космос
ав. Метлина Л.С
с.191

Насекомые

Найди соседей
ав. Метлина Л.С
с.193

сравнивать целое и часть.
Совершенствовать навыки
счета в пределах 10. Развивать
представление о том, что
результат счета не зависит от
его направления.
Продолжать знакомить с
делением круга на 4 равные
части, учить называть части и
сравнивать целое и часть.
Развивать представление о
независимости числа от цвета и
пространственного
расположения предметов.
Совершенствовать
представления о треугольниках
и четырехугольниках.
Познакомить с делением
квадрата на части, учить
называть части и сравнивать
целое и часть.
Совершенствовать умение
ориентироваться на листе
бумаги, определять стороны,
углы и середину листа.
Учить понимать отношения
рядом стоящих чисел в
пределах 10.
Развивать сравнение целое и
часть.
Совершенствовать умение
сравнивать величину предметов
по представлению.
Продолжать формировать
умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых
геометрических фигур
(плоских).
Совершенствовать навыки
счета в пределах 10.
Закреплять умение делить круг
и квадрат на две части и
сравнивать целое и часть.
Развивать умение понимать
отношения рядом стоящих

1

1

1

1

1
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Месяц
Сентябрь

Октябрь

чисел.
Совершенствовать умение
сравнивать величину предметов
по представлению.
Образовательная область «познавательное развитие»
НОД Экология
Тема недели
Тема НОД
Цель
Кол-во
Неделя знаний
Живое – неживое
Формировать представление о
1
Коломина Н.В
понятии «живое» и
С. 12
«неживое».Развивать
любознательность. Воспитывать
любовь к природе.
Осень, осень в
От чего зависит
Продолжать знакомство с
1
гости просим!
погода осенью?
изменениями в неживой природе
Меремьянина О.Р
осенью. Развивать внимание.
с.15
Воспитывать бережное отношение
к природе.
Как заполнить
Познакомить детей со страницей
1
календарь природы?
календаря. Развивать интерес к
Неделя книги.
Николаева С.Н
наблюдение за природой.
С.107
Воспитывать любознательность.
Формировать обобщенное
Моя семья
Зачем человеку
1
представление
о
фруктах,
о
пользе
нужны фрукты?
фруктов для человеческого
Меремьянина О.Р
организма. Развивать внимание и
с.10
память. Воспитывать
любознательность.
Чем овощи полезны Продолжать формировать у детей
1
Мой организм.
Меримьянина О.Р
представления о многообразии
с 10
овощей, их пищевой ценности.
Щедрые дары
Что растет в лесу?
Развивать внимание.
1
осени.
Николаева С.Н
Формировать представление о
с. 24
том, что человек – часть природы.
Воспитывать культуру поведения
в природе.
Познакомить детей со
1
съедобными и ядовитыми
Что за организм грибами. Развивать внимание.
грибы ?Меремьянина. Воспитывать культуру поведения
О.Р
с 12
в природе.
Путешествие в
хлебную страну

В гостях у Золушки
Меремьянина О.Р
с 51

Познакомить детей с
выращиванием и производством
хлеба.
Развивать любознательность.
Формировать бережное
отношение к хлебу.

1
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Мои друзья

Ноябрь
Село моѐ
Алтайское

Золотая осень

ПДД

Декабрь

Все работы
хороши, выбирай
на вкус

Здравствуй гостья
зима.

Город мастеров

Январь

Новый год

. Путешествие в

Письма заболевшим
детям
Николаева С.Н
с 132

Учить детей писать письма.
Развивать эмоциональное
настроение.
Воспитывать у детей
ценностное отношение к своему
здоровью.
Белая береза под
Раскрыть с детьми новые тайны
моим окном
дерева.
Меремьянина О.Р
Развивать наблюдательность.
с.53
Воспитывать бережное отношение
к природе.
Уходит осень золотая Уточнить представление детей об
Николаева С.Н
осени. Расширять правила
с. 129
поведения в природе.
Воспитывать бережное отношение
к природе.
Сохраним природу
Закрепить правила поведения в
где мы живѐм
лесу, знания детей о природе
Николаева С.Н
(деревьях, кустарниках)
с. 123
Продолжать учить детей охранять
природу. Воспитывать
наблюдательность.
Как люди помогают
Формировать представление о
лесным обитателям.
лесниках и их природоохранной
Николаева С.Н
деятельности. Развивать
с145
любознательность. Воспитывать
бережное отношение к лесу и
желание совершать хорошие
поступки.
Пришла зима –
Закрепить знания детьми
открывай ворота.ав.
характерных признаков зимы.
Коломина. Н.В
Развивать умение излагать мысли.
с 52
Воспитывать культуру поведения.
Как лесные звери –
Дать представление о том, что в
белка, заяц, медведь,
лесу живут разные животные и
лиса – проводит зиму что зима для всех трудное время
в лесу?
года. Развивать умение излагать
Николаева С.Н
мысли.
с.137
Воспитывать культуру поведения.
«Камни, глина и
Познакомить со свойствами
песок»
некоторых объектов неживой
О.Р.Меремьянина с.63
природы.
Развивать умение излагать мысли.
Воспитывать культуру поведения.
Как птицы с нами
Формировать знания о зимующих
зимуют?
птицах. Развивать

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
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мир животных
(Птицы зимой)

Одежда и
обувь

Февраль

Комнатные
растения

Театральная
неделя

Пожарная
безопасность

Защитники
Отечества

Март

Мама милая моя

Меремьянина О.Р
с 43

любознательность.
Воспитывать желание заботиться
о птицах зимой.
«Живой мир
Познакомить детей на примере
Алтайских гор»
Алтайских гор с уникальным
О.Р.Меремьянина с.65
природным явлением.
Развивать любознательность.
Воспитывать гордость за свой
край.
«Зеленая аптека»
Познакомить детей с целебными
О.Р.Меремьянина
свойствами комнатных растений.
с.62
Развивать знания, как ухаживать
за комнатными растениями.
Воспитывать бережное отношение
к ним.
«Самый
Познакомить детей с обитателями
необыкновенный
нашего леса, подвести детей к
зверь»
пониманию, что в природе все
О.Р.Меремьянина
животные интересны и
с.106
уникальны.
Развивать интерес к животным
нашего края.
Воспитывать экологическую
культуру.
Сравнения белого и
Формировать представление об
бурого медведя
образе жизни медведей, их
ав Коломина Н.В
приспособлении к природным
с49
условиям. Развивать внимание.
Воспитывать бережное отношение
к природе и животным.
«Уши, зубы и носы –
Показать детям, как
для чего они нужны»
приспосабливаются животные к
О.Р.Меремьянина
жизни, используя нос, уши, зубы.
с.61
Развивать мышление,
наблюдательность.
Воспитывать культурно
гигиенические навыки.
Поможем природе
Коломина Н.В.
Научить замечать изменения в
с.65
природе. Развивать мышление,
наблюдательность. Воспитывать
любовь к природе.
Как люди заботятся о
своем здоровье
весной?

Уточнить представление детей о
человеческом теле. Развивать
знания детей о организме.

1

1

1

1

1

1

1
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Николаева С.Н
С.157
Весна

Апрель

Первые весенние
цветы

Планеты
солнечной
системы

Вода – наша
спутница всегда.

Май

Весна в жизни лесных
зверей.
Николаева С.Н
с.165

Уточнить и расширить
представление о том, как в лесу
оживать жизнь в весеннем лесу.
Развивать интерес к животным
Воспитывать экологическую
культуру.
К первоцветам в
Познакомить детей с
гости.
первоцветами. Научить
Коломина И.В
определять их по описанию.
с.131
Развивать наблюдательность.
Воспитывать бережное отношение
к природе.
«Планета Земля»
Научить активно мыслить,
Н.В.Коломинас.11
сообщит сведения о планете
Земля.
Развивать представление о
разнообразии природы на планете.
Воспитывать желание беречь
природу.
«Воздух – невидимка»
Дать детям знания о свойстве
Н.В.Коломинас.11
воздуха и его роль в жизни
человека.
Развивать эмоциональное
настроение.
Формировать любознательность.
Воспитывать самостоятельность
через организацию опытов.

Лес –наше
богатство

Лес – это дом для
многих жильцов.ав.
Николаева
с.142

День Победы

«Что такое
заповедник?»
О.Р. Меремьянина
с.67

Насекомые

Воспитывать уважение ухаживать
за своим организмом.

Кто нас медом
угостил?
Меремьянина О.Рс.76

Закрепить знания детей о лесе, как
об одном из ценнейших
природных богатств Развивать
мышление. Воспитывать
бережное и заботливое отношение
к живой природе
Дать детям понятие: заповедники.
Развивать представление о
значении заповедников в
сохранении природы.
Воспитывать бережное отношение
к природе.
Познакомить детей с пчелами как
сложной экологической системой.
Развивать любознательность.

1

1

1

1

1
1

1

1
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Воспитывать интерес к
насекомым.
Образовательное область «Речевое развитие».
НОД Развитие речи.
Дата
Сентябрь

Тема недели
Неделя
знаний

Осень, осень в
гости просим!

Неделя книги.

Тема НОД

Цель

Рассказывание о
личных
впечатлениях на
тему
«Наши игрушки»
№3 Д/в8-12,
1989г ав.
Ушакова.О
Мы воспитанники
старшей группы
В.В. Гербова
с.26
Заучивание
стихотворения
А.Плещеева
«Осень»
В.В.Гербова
с.54
Рассказывание по
картине «Осенний
день»
В.В.Гербова
с.44

Учить давать описание внешнего
вида игрушки, Учить произносить
слова со звуками «с» и «з» отчетливо
и внятно. Развивать внимание,
память.
Воспитывать умение слушать
рассказы других детей.

Пересказ рассказа
Н. Калининой
«Разве так
играют?»
№5
Д/в 8-12,
1989г
Ушакова. О

Колво
часов
1

Дать детям возможность испытать
гордость за то, что они старшие.
Развивать у детей познавательную
мотивацию. Воспитывать
взаимопонимание.
Помочь детям запомнить
стихотворение. Развивать
выразительное чтение.
Воспитывать бережное отношение к
природе.

1

Упражнять детей в целенаправленном
рассматривании сюжетной картины.
Учить составлять подробные и
интересные рассказы. Развивать речь.
Воспитывать бережное отношение к
природе.
Учить выразительно пересказывать
текст. Активизировать в речи
глаголы, учить подбирать по смыслу
глаголы к существительным.
Развивать интерес к художественной
литературе.
Воспитывать заботливое отношение к
игрушкам.

1

1

1
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Моя семья

Мой организм.

Октябрь

Щедрые дары
осени.

Составление
сюжетного рассказа
по картине
«Кошка с
котятами» №2Д/в812,
1989г.
Ушакова. О
Составление
рассказов на темы
стихотворений №12
Д/в8-12,
1989г.
Ушакова. О

Учить составлять небольшой
сюжетный рассказ по картине.
Уточнить и закрепить правильное
произношение звуков «с» и «з.
Развивать творческое воображение.
Воспитывать устойчивое внимание.

1

Учить рассказывать связно, не
отступая от заданной темы.
Учить выделять из предложений
слова со звуками «ш» и «ж».
Развивать слуховое внимание.
Воспитывать организованность,.

1

Обучение
Учить детей рассказывать (личный
рассказыванию:
опыт), ориентируясь на план.
составление
Развивать представление о семье и еѐ
рассказов на тему
истории. Воспитывать уважение к
«Моя семья»
взрослым.
В.В.Гербова
с.30
Рассказывание по
Учить детей составлять рассказ по
картине «Спорт –
картине.
это здоровье»
Развивать умение излагать мысли.
В.В. Гербова
Воспитывать духовную культуру.
с.26
Составление
Учить составлять рассказ по картине,
рассказа по картине используя имеющиеся у них знания о
«Ежи» №10
жизни диких животных (ежей).
Д/в8-12,
Уточнить и закрепить правильное
1989г.
произношение звуков «чь» и «щь»;
Ушакова. О
учить различать эти звуки, Развивать
наблюдательность при
рассматривании картины.
Воспитывать умение слушать
рассказы других детей.
Составление
Учить составлять короткий рассказ на
рассказа на
заданную тему.
заданную тему №7
Развивать творческие способности
Д/в8-12,
детей в составлении рассказов.
1989г. Ушакова. О
Воспитывать устойчивый интерес к
занятию.

1

1

1

1
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Обучение
рассказыванию
«Овощи и фрукты»
Л.Е.Кыласова
с.33-36

Учить детей составлять описательные
рассказы о фруктах и овощах.
Развивать знания об основных цветах
и геометрических формах.
Воспитывать экологическую
культуру.

1

Составление
рассказа на
заданную тему №24
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Учить составлять рассказ на тему,
предложенную воспитателем.
Развивать интерес к окружающему.
Воспитывать речевую активность

1

Составление
рассказа на темы
скороговорок №16

Учить самостоятельно составлять
короткий рассказ на темы
скороговорок.
. Учить различать на слух звуки «з» и
«ж»; подбирать слова с этими
звуками и выделять их на слух из
связной речи, произносить
изолированные звуки «з» и «ж»
.Развивать творческие способности в
составлении рассказов.
Воспитывать интерес к занятию.

1

Пересказ сказки
«Лиса и рак»
№1
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Учить связно, последовательно и
выразительно рассказывать сказку без
помощи вопросов воспитателя;
Развивать голосовой аппарат .
Воспитывать любовь к народному
творчеству.

1

Составление
описательного
рассказа о
предметах посуды
№12
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О
Пересказ сказки
«Петух да собака»
№17
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Учить составлять короткий рассказ по
стихотворению и описательный
рассказ о предметах посуды.
Развивать внимание, память.
Воспитывать познавательный интерес
к окружающему миру.

1

Учить пересказывать сказку без
помощи вопросов воспитателя.
Развивать диалогическую речь.
Воспитывать интерес к русским
народным сказкам.

1

Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Путешествие в
хлебную
страну

Мои друзья
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Составление
рассказа по
скороговорке
№4
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Ноябрь

Село моѐ
Алтайское

Золотая осень

ПДД

Ознакомление с
предложением №20
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Пересказ сказки
«Лиса и кувшин»
№21 Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О
Составление
рассказа по картине
«Лошадь с
жеребенком» №22
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О
Составление
рассказа на тему
«Как цыпленок
заблудился» №23
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О
Пересказ рассказа
Е. Чарушина
«Лисята»
№9 Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Все работы
хороши,
выбирай на
вкус

В гости к бабушке.
(конспект)

Формировать навыки связной речи.
Уточнить и закрепить правильное
произношение звуков «с» и «ц».
Развивать слуховое внимание.
Воспитывать интерес к устному
народному творчеству.

1

Учить составлять и распространять
предложение.
Развивать слуховую память, связную
речь.
Воспитывать интерес к изучению
родного языка.

1

Учить рассказывать сказку без
наводящих вопросов, выразительно.
Объяснить значение слова жать.
Развивать интерес к устному
народному творчеству.
Воспитывать устойчивое внимание.
Учить составлять описательный
рассказ по картине.
Развивать интерес к миру животных.
Воспитывать доброжелательное
отношение к рассказам товарищей.

1

Учить самостоятельно продолжать и
завершать рассказ, начатый
воспитателем.
Развивать воображение.
Воспитывать устойчивый интерес к
занятию.
Учить выразительно пересказывать
литературный текст без помощи
вопросов воспитателя.
Развивать умение внимательно
слушать произведение.
Воспитывать усидчивость.

1

Закрепить с детьми знания о вида
транспорта (наземный, водный,
воздушный). Развивать
артикуляционный аппарат,
Воспитывать отзывчивость,
заботливое отношение к взрослым.

1

1

1
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Составление
сюжетного рассказа
по картине
«Строим дом»
№6 Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Декабрь

Здравствуй
гостья зима.

Город мастеров

Составление
описательного
рассказа на тему
«Зима»
№19
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Учить составлять сюжетный рассказ
по картине.
Уточнить и закрепить правильное
произношение звуков «ш» и «ж»,
Развивать умение четко,
последовательно излагать свои
мысли.
Воспитывать устойчивое внимание.
Учить при описании событий
указывать время действия
Добиваться четкого произнесения
слов и фраз, включающих звуки «ц» и
«ч»,.
Развивать речь как средство общения.
Воспитывать эстетическое
восприятие зимней природы.

1

Составление
рассказа на тему
«Игры зимой»
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Учить составлять связный рассказ о
впечатлениях из личного опыта, не
отступая от заданной темы.
Учить отчетливо и внятно
произносить фразы, насыщенные
словами со звуками «с» и «ш .
Развивать слуховое внимание.
Воспитывать доброжелательное
отношение к рассказам друг друга.

1

Пересказ рассказа
Н. Калининой«Про
снежный колобок»

Учить передавать художественный
текст связно, последовательно,
выразительно, без помощи вопросов
воспитателя.
Развивать умение строить
предложения, четко и правильно
произносить слова.
Воспитывать познавательный интерес
к явлениям природы

1

Учить составлять сюжетный рассказ
по картине.
звуков «ч» и «ц»; учить различать эти
звуки, отчетливо и внятно
произносить слова со звуками «ч» и
«ц».
Развивать умение слушать друг друга.
Воспитывать эмоциональное
восприятие содержания картины.

1

Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Составление
рассказа по картине
«Северные олени»
№18
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О
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Новый год

Январь

Путешествие в
мир животных
(Птицы зимой)

Составление
Учить составлять рассказ по картине,
рассказа по картине Закреплять правильное произношение
«Река замерзла»
звуков «с» и «ш». Развивать интерес к
№14
составлению рассказов по картине.
Воспитывать желание слушать
Д/в8-12,
рассказы товарищей, умение
1989г. Ушакова. О
оценивать их.
Рассказывание по
картине «Зимние
развлечения».
В.В.Гербова
с.84

Учить целенаправленному
рассматриванию картины.
Развивать внимание и логическое
мышление.
Воспитывать умение составлять
содержательный рассказ.

Путешествие в
зимний лес

Составлять короткий связный рассказ
о птицах, опираясь на схему.
Закрепить произношение звука (с).
Развивать мышление, память,
внимание, связную речь, мелкую
моторику пальцев рук.
Воспитывать умение работать в
коллективе.
Закрепить обобщающее слово
«птицы»; Учить детей составлять
описательные рассказы о птицах.
Воспитывать бережное отношение к
птицам.
Учить связно рассказывать сказку,
выразительно передавать диалоги
персонажей
Развивать внимание, память.
Воспитывать интерес к
художественной литературе.
Учить составлять рассказ по
предложенному плану.
Развивать связную речь, творческую
инициативу, выдумку.
Воспитывать устойчивый интерес к
занятию.
Учить составлять рассказ по картине
по предложенному плану, включать в
рассказ описание внешнего вида
персонажей и их характеристику.
Развивать интерес к миру животных.
Воспитывать организованность,
Дисциплинированно.

Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Обучение
рассказыванию
«Зимующие
птицы»
Одежда и обувь

Комнатные
растения

Пересказ сказки
В.Сутеева
«Кораблик»
№32 Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О
Составление
рассказа на тему
«Как Сережа нашел
щенка» №31
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О
Составление
рассказа по картине
«Зайцы» №30
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

1

1

1

1

1

1

62

Февраль

Театральная
неделя

Пожарная
безопасность

Повторение занятия
Закрепить знания детей составлять
№20
рассказ по картине по предложенному
плану, включать в рассказ описание
Д/в8-12,
внешнего вида персонажей и их
1989г. Ушакова. О
характеристику.
Развивать интерес к миру животных.
Воспитывать организованность,
дисциплинированность.

1

Составление
сюжетного рассказа
по набору игрушек
№26
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Учить составлять сюжетный рассказ,
выбирая для него соответствующих
персонажей (игрушки);
Учить различать на слух звуки «с» «сь», «щ» в словах, четко
произносить слова с этими звуками.
Развивать творческое воображение.
Воспитывать доброжелательное
отношение друг к другу, умение
выслушивать товарищей.

1

Пересказ рассказа
Я, Тайца
«Послушный
дождик»
№29 Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Учить пересказывать текст в
ситуации письменной речи
Развивать умение внимательно
слушать педагога и ответы детей.
Воспитывать уважение к труду
взрослых.

1

Пересказ рассказа
Л.Толстого
«Пожарные
собаки»
№25 Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Учить связно, последовательно,
выразительно пересказывать
художественный текст без наводящих
вопросов.
Развивать чувство ритма и рифмы
Воспитывать эмоциональное
восприятие содержания рассказа.
Повторение занятия
Закрепить знания детей связно,
№25
последовательно, выразительно
пересказывать художественный текст
Д/в8-12,
без наводящих вопросов.
1989г. Ушакова. О
Развивать чувство ритма
Воспитывать эмоциональное
восприятие содержания рассказа

1

1
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Защитники
Отечества

День защитника
Отечества»
конспект

Составление
рассказа на
предложенную
тему
№28 Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Март

Мама милая
моя

Весна

Конспект занятия
по воспитанию
звуковой культуры
речи в старшей
группе "Звуки "Р",
"Л"
конспект
Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков «з», «ж».
В.В.Гербова
с.79
Составление
рассказов на тему
«Как мы
поздравляем маму»
Гербова В.В
с.128
Беседа на тему
«Наши мамы»
В.В.Гербова
с.127

Звуковая культура
речи: звуков «з»,
«ж».
В.В.Гербова
с.68

Обобщение знаний по теме,
расширение и активизация словаря
детей,. Развитие зрительного и
слухового внимания, умение
выделять основные признаки,
развитие мышления. Воспитывать
гордость за свое Отечество, уважение
к защитникам.
Учить составлять рассказ, используя
предложенный сказочный сюжет.
Уточнить и закрепить правильное
произношение звуков «л» - «ль», «р»
- «рь». Развивать творческие
способности в составлении рассказов.
Воспитывать интерес к занятию.
Уточнить и закрепить правильное
звукопроизношение звуков «р», «л»
изолированно, в словах и фразах.
Учить произносить скороговорку
вразной интонацией и силой голоса.

1

Учить детей различать звуки «ж»,
«з».
Развивать слуховое восприятие.
Совершенствовать речь. Воспитывать
культуру речи

1

Учить детей составлять подробные и
интересные рассказы. Развивать
память. Воспитывать уважительное
отношение к мамам.

1

Помочь детям понять, как много
времени и сил отнимает у матерей
работа по дому.
Развивать у детей желание помогать
мамам.
Воспитывать доброе, внимательное,
уважительное отношение к старшим.
Учить детей различать звуки «ж»,
«з».
Развивать слуховое восприятие.
Совершенствовать речь. Воспитывать
культуру речи.

1

1

1

1
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Весна
конспект

Первые
весенние цветы

Апрель

Планеты
солнечной
системы

Обучение
рассказыванию по
картинкам
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О
Составление
рассказа на тему
«Домашнее
животное»
№11 Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О
Пересказ рассказа
«Ракета» В.
Бороздина
В.В Гербова.
с.138
Повторение занятия
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Вода – наша
спутница
всегда.

Учить понятно для окружающих
выражать свои мысли.
Развивать диалогическую и
монологическую (объяснительную)
речь, умение правильно строить
сложноподчиненные предложения
Воспитывать уважительное
отношение к ответам сверстников.
Закреплять умение детей составлять
рассказ по картинкам с
последовательно развивающимся
действием.

1

1

1
Учить рассказывать о своих личных
впечатлениях.Развивать интерес к
миру животных.
Воспитывать доброжелательное
отношение к рассказам друг друга
Учить детей пересказывать
небольшой по объему произведение,
добиваться последовательности в
изложении. Развивать внимание.
Воспитывать, уважение к труду
взрослых.
Закрепить знание детей
пересказывать небольшой по объему
произведение, добиваться
последовательности в изложении.
Развивать внимание. Воспитывать,
уважение к труду взрослых.

Пересказ сказки
«Как лисичка
бычка обидела»
В.В.Гербова
с.57

Помочь детям понять и запомнить
содержание сказки. Учить
пересказывать ее.
Развивать внимание и память.
Воспитывать дружеские отношения.

Повторение занятия
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Закрепить знания детей
пересказывать сказку.
Развивать внимание и память.
Воспитывать дружеские отношения.

1

1

1
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Лес –наше
богатство

В заколдованном
лесу
конспект

Повторение занятия
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О
Май

День
Победы

Расширить и активизировать словарь
детей. Развивать логическое
мышление, воображение.
Воспитывать чувство
ответственности, аккуратность,
дисциплинированность; желание
отвечать.
Закрепить знания детей подбирать
глаголы-антонимы. Развивать
логическое мышление, воображение.
Воспитывать чувство
ответственности, аккуратность.

1

1

Обучение
рассказыванию
«День Победы»
Л.Е.Кыласова с.126

Учить детей пересказу.
Развивать мышление.
Воспитывать любовь к Родине,
старшему поколению.

Повторение занятия
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

Закрепить знания детей пересказу.
Развивать мышление.
Воспитывать любовь к Родине,
старшему поколению.

1

Насекомые.
конспект

Учить детей составлять описательные
рассказы о насекомых. Развивать
память, внимание, словеснологическое мышление.
·Воспитывать устойчивый интерес к
жизнедеятельности насекомых.
Закрепить знания детей составлять
описательные рассказы о насекомых.
Развивать память, внимание,
словесно-логическое мышление.
·Воспитывать устойчивый интерес к
жизнедеятельности насекомых

1

Насекомые

Повторение
занятия
Д/в8-12,
1989г. Ушакова. О

1

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие».
НОД Рисование.
Месяц
Сентябрь

Тема недели
Неделя знаний

Тема НОД

Цель

Картинка про лето.
АвКомарова Т.С
с.84

Учить отражать в рисунке
впечатления полученные летом,
развивать умение располагать
изображение на полосе внизу
листа, творческую активность.
Воспитывать аккуратность

Колво
1

66

Осень, осень в
гости просим!

Яблоня с золотыми
яблоками в
волшебном саду.
Комарова Т.С
с.83

Учить создавать сказочный
образ, рисовать развесистое
дерево .Развивать умение
рисовать красками.
Воспитывать эстетическое
восприятие.

1

Веселая грядка.

Развивать творческие
способности. Учить передавать
форму и характерные
особенности овощей.
Воспитывать
самостоятельность.
Учить выделять характерные
особенности городецкой
росписи. Развивать
эстетическое восприятие цвета
, ритма ,композиции.
Воспитывать любовь к природе.
Учить выбирать материал для
рисунка по своему желанию
Развивать образное
представление и воображение
.Воспитывать интерес и любовь
к народному творчеству.
Учить составлять узор на
квадрате .Развивать навыки
работы кистью Воспитывать
эстетику восприятия цвета.
Учить создавать в рисунке
образ любимой игрушки
,рисовать контур простым
карандашом .Развивать навык
аккуратного закрашивания
деталей рисунка. Воспитывать
аккуратность.

1

Учить изображать фигуру в
движении. Развивать умение
пользоваться простым
карандашом. Прививать
любовь к спорту. Воспитывать
культуру поведения

1

Комарова Т.С
с.82

Неделя книги.

Знакомство с
городецкой
росписью.
С.48

Весѐлые игрушки.
Комарова Т.С
с.64

Моя семья

Укрась платочек
ромашками
ав. Комарова Т.С
с. 87
Чебурашка
ав.
Комарова Т.С с.88

Мой организм.

Дети делают
зарядку.
Комарова Т. С
С.89

1

1

1

1
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Октябрь

Щедрые дары
осени.

По замыслу
ав. Комарова Т.С
с.103

Учить задумывать содержание
рисунка . Развивать творчество
,образное представление
.Воспитывать
самостоятельность.

Что нам осень
принесла
Комарова Т.С
с.86

Формировать умение рисовать
грибы, фрукты, овощи,
передавая их цвет, форму,
характерные особенности.
Развивать образное
представление о дарах осени,
Воспитывать
самостоятельность,

1

Ветка с ягодами
ав. Колдина Д.Н
с.11

Учить срисовывать с картинки,
правильно форму листьев,
расположение и цвет ягод.
Развивать умение
композиционно заполнять лист.
Воспитывать аккуратность

1

Осенний лес.
Комарова Т.С
с.91

Учить отражать в рисунке
осенние впечатления. Развивать
умение использовать разные
виды техники .Воспитывать
творческую активность ,
умение радоваться красивым
рисункам.
Учить отражать в рисунке
впечатления от окружающей
жизни, пользоваться
приобретѐнными приѐмами .
Развивать умение пользоваться
простым карандашом.
Воспитывать эмоциональное
восприятие мира.
Учить рисовать колосок.
Развивать умение
прорисовывать отдельные
детали. Воспитывать
самостоятельность.
Учить рисовать булочные
изделия. Развивать
эстетичность. Воспитывать
аккуратность.

Идѐт дождь.ав.
Комарова Т.С с.94

Путешествие в
хлебную страну

Колосок
ав. Комарова Т.С
с.97

Булочки
ав. Комарова Т.С
с.100

1
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Мои друзья

Дети гуляют на
участке.
Комарова Т.С с.76

Что ты больше всего
любишь рисовать
Комарова Т.С
с. 89

Ноябрь
Село моѐ
Алтайское

Дома в нашем селе.
Комарова Т.С
с.100

Машина нашего
села.
Комарова Т.С
С.55

Золотая осень

Осенние деревья
Колдина .Д.Н
с.17

Узор на круге
Комарова Т.С
с. 99

ПДД

Автобус
Комарова Т.С
с. 96

Учить передавать в рисунке не
сложный сюжет. Развивать
навык рисования фигуры
человека. Воспитывать
стремление к здоровому образу
жизни.
Учить задумывать содержание
своего рисунка, вспоминать
знакомые способы рисования.
Развивать аналитические
навыки. Воспитывать
стремление доводить замысел
до конца.
Учить передавать разнообразие
формы домов .Развивать
умение прорисовывать
отдельные детали. Воспитывать
любовь к своему селу.
Учить изображать разные
автомобили и
сельскохозяйственные машины.
Развивать творчество.
Воспитывать эстетическое
восприятие.
Учить рисовать по памяти два
дерева разной формы. Учить
рисовать ствол с
расходящимися ветками,
вписывать рисунок в лист.
Развивать самостоятельность.
Воспитывать аккуратность.
Учить детей создавать узор на
круге, располагая элементы по
краю и в середине. Развивать
творчество. Воспитывать
эстетическое восприятие.

1

Учить изображать отдельные
виды транспорта .Развивать
навык рисования карандашами.
Воспитывать патриотические
чувства.

1

1

1
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Все работы
хороши, выбирай
на вкус

Строители строят
новый дом
Комарова Т.С
с. 126

Учить передавать картину
строительство: строящий дом,
машины, людей. Развивать
технику рисования карандашом
и закрашивания. Воспитывать
самостоятельность.
Учить рисовать людей в
движении.
Развивать композиционные
умения .Воспитывать
самостоятельность.

1

Зима
Комарова Т.С
с.104

Учить передавать в рисунке
картину зимы .Учить сочетать в
рисунке разные материалы
.Развивать образное
восприятие. Воспитывать
аккуратность.

1

Снеговик
Комарова Т.С
с. 105

Продолжать учить передавать
особенности изображаемого
предмета, используя тычок
жесткой кистью. Развивать
самостоятельность.
Воспитывать отзывчивость и
доброту.
Закрепить навыки рисования
элементов дымковской
росписи (кружочки, точки,
полоски, сетка, кольцо,
волнистые дуги). Развивать
творческие способности.
Воспитывать уважение к труду
народных мастеров.
Закрепить знания детей о
промысле. Развивать
эстетический вкус;
Воспитывать интерес к быту и
обычаям России
Учить передавать впечатления
от праздника ,создавать образ
нарядной ѐлки. Учить
смешивать краски. Развивать
образное восприятие. Вызвать
положительные эмоции.
Воспитывать
самостоятельность.

1

Кем я хочу быть
Комарова Т.С
с.76
Декабрь

Здравствуй гостья
зима.

Город мастеров

Декоративное
рисование по
мотивам
Дымковской
росписи
(конспект)

Голубая гжель
конспект

Новый год

Наша нарядная ѐлка
Комарова Т.С
с.110

1

1

1
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Дети танцуют на
празднике в детском
саду
Комарова Т.С
с.111
Январь

Путешествие в
мир животных
(Птицы зимой)

Снегири на ветках
Комарова Т.С
с.112
По замыслу
С:88

Одежда и
обувь

Девочка в нарядном
платье
ав. Комарова Т.С
с 96
Шапка и варежки
Колдина Д.Н
с.22

Комнатные
растения

Рисование с натуры
традесканция
Комарова Т.С
с.86
хларофитум
Колдина Д.Н
с.22

Февраль
Театральная
неделя

Домики трѐх
поросят.
С. 120
Комарова Т.С
с.104

Учить располагать рисунок на
широкой полосе передавать
различие по высоте. Развивать
эстетические чувства и
образные представления.
Воспитывать аккуратность.
Учить детей отражать в рисунке
снегиря. Развивать интерес к
рисованию. Воспитывать
любознательность
Учить самостоятельно намечать
содержание рисунка . Развивать
умение выделять интересные
рисунки , объяснять свой
выбор. Воспитывать
самостоятельность.
Учить рисовать фигуру
человека .Развивать умение
сопоставлять пропорции.
Воспитывать
самостоятельность.

1

1

Учить рисовать предметы
одежды. Продолжать учить
самостоятельно придумывать
узоры одежду в одном стиле и
цвете. Развивать восприятия.
Воспитывать любовь к
красивым вещам.
Учить передавать характерные
особенности цветов. Развивать
эстетическое восприятие,
чувство цвета . Воспитывать
любовь к природе

1

Учить аккуратно закрашивать
предмет. Развивать навык
рисования
карандашами..Воспитывать
эстетический

1

Учить передавать характерные
особенности, используя разные
средства. Развивать навык
рисования мелками.
Воспитывать умение помогать
друг другу.

1

1
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Рисование по сказке
«Лиса и заяц».
С. 103 Комарова Т.С

Пожарная
безопасность

«Пожарные
машины»
Комарова Т.С
с.95

Защитники
Отечества

Формировать умение
передавать в рисунке образы
сказок, строить сюжетную
композицию .Развивать
образное представление,
воображение. Воспитывать
взаимопонимание .
Закрепить умение рисовать
специализированные машины.
Развивать навыки рисования.
Воспитывать
самостоятельность.

1

Пожарная машина
спешит на помощь»
конспект

Учить рисовать пожарную
машину. Развивать
аккуратность. Воспитывать
бережное отношение к природе.

1

Солдат на посту
Комарова Т.С
с.118

Учить создавать в рисунке
образ воина, передавая
характерные особенности
костюма, позы ,оружия.
Развивать навыки рисования и
закрашивания. Воспитывать
интерес и уважение к
Российской армии.
Учить изображать человека и
животное относительно их
величины .закреплять приѐмы
рисования и закрашивания
карандашом .Воспитывать
патриотические чувства.
Учить изображать различные
автомобили военного
назначения .Развивать
творчество. Воспитывать
чувство гордости за свою
Родину.
Учить рисовать корабли.
Военно- морского флота
.Развивать фантазию
,творческую активность.
Прививать любовь к своей
Родине.

1

Пограничник с
собакой
Комарова Т.С
с. 120

Военные машины
Комарова Т.С
с.76

Военный
флотКомарова Т.С
с.87
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Март

Мама милая
моя

Красивые цветы
Комарова Т.С
с.120

Картинка маме к
празднику 8-е марта
Комарова Т.С
с.89

Весна

Весенние ветки
Комарова Т.С
с.129

Пришла весна,
прилетели птицы
Комарова Т.С
с.
132
Апрель

Первые весенние
цветы

Букет нарциссов.
Комарова Т.С
С. 140

Цветут сады
Комарова Т.С
с. 141

Планеты
солнечной
системы

Мы летим в космос
конспект

Учить создавать композицию с
элементами аппликации.
Развивать образное
представление .Формировать
стремление преобразовывать
окружающую среду.
Воспитывать экологическую
культуру.
Вызвать у детей желание
нарисовать красивую картинку
для мамы. Развивать умение
изображать фигуру взрослого и
ребѐнка .Воспитывать любовь и
уважение к маме ,стремление
сделать ей приятное.
Учить детей рисовать веточки
с натуры. Развивать
эстетическое восприятия.
Воспитывать
самостоятельность.

1

Учить детей передавать в
рисунке картины природы.
Развивать умение рисовать
разными красками
.Воспитывать умение видеть
красоту природы.
Учить передавать в рисунке
характерные особенности
весенних цветов: окраску,
стебля, листьев. Развивать
эстетические чувства. .
Воспитывать любовь к
прекрасному.
Учить располагать изображение
по всему листу. Развивать
умение рисовать разными
красками .Воспитывать умение
видеть красоту природы.

1

Учить располагать изображение
по всему листу. Развивать
наблюдательность.
Воспитывать интерес узнать
новое о Космосе

1

1

1
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Ракета в космосе
Колдина Д.Н
с.25

Вода – наша
спутница всегда.

Учить рисовать ракету.
Развивать навык рисования
различными материалами
.Воспитывать
любознательность.

1

Учить задумывать содержание
своей работы, учить доводить
начатое до конца .Развивать
навык использования
различных средств и
технологий .Формировать
творческие способности.
Воспитывать
самостоятельность.
Учить задумывать содержание
своей работы, учить доводить
начатое до конца .Развивать
навык использования
различных средств и
технологий .Формировать
творческие способности.
Воспитывать
самостоятельность.
Учить детей передавать образ
весеннего дерева, его строение.
Развивать зрительное
восприятие, внимание.
Воспитывать бережное
отношение к природе.

1

Березка
конспект

Учить рисовать березу весной.
Развивать эстетическое
восприятие.Воспитывать
любовь к природе

1

Салют в честь
праздника победы.
Комарова Т.С
С.106

Учить отражать в рисунке
впечатления от праздника
Победы .Развивать
художественное творчество.
Воспитывать чувство гордости
за свою Родину.
Учить задумывать содержание
своей работы, учить доводить
начатое до конца .Развивать
навык использования
различных средств и
технологий .Формировать
творческие способности.

1

Рисование по
замыслу
Комарова Т.С
с.90

Рисование по
замыслуКомарова
Т.С
с93

Лес –наше
богатство

Май

День Победы

Дерево весной
конспект

Рисование по
замыслу
Комарова Т.С
с.90

1

1

1
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Воспитывать
самостоятельность.
Насекомые

Бабочки летают над
лугом.
Колдина Д.Н
с.50

Учить передавать в рисунке
несложный сюжет. Развивать
умение видеть красоту
окружающей природы.
Воспитывать любовь к
прекрасному.

1

Божья коровка
конспект

Учить рисовать образ
насекомого.
Развивать чувство формы и
цвета.
Воспитывать умение видеть
красоту природы.

1

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие».
НОД Аппликация.
Месяц
Сентябрь

Тема недели
Неделя знаний

Неделя книги.

Октябрь
Мой организм.

Щедрые дары
осени.
16.10.2015

Мои друзья

Тема НОД

Цель

Наш детский сад
ав Комарова Т.С
с.88

Учить передавать в аппликации
образец здания .Уточнять
представление о его величине.
Развивать навык аккуратно
пользоваться ножницами.
воспитывать аккуратность .
Учить вырезать по контуру.
Развивать навык аккуратно
пользоваться ножницами.
Воспитывать аккуратность .
Закрепить навыки вырезания
круглой формы. Развивать
аккуратность. Воспитывать
самостоятельность.
Закреплять умение вырезать
предметы круглой и овальной
формы . Развивать
координацию обеих рук
.Воспитывать аккуратность.
Учить создавать изображение
любимой игрушки по частям.
Закреплять умение вырезывать
части круглой и овальной
формы. Развивать чувство
композиции. Воспитывать
аккуратность.

Вырежи и наклей
игрушку
ав Комарова Т.С
с.86
Ваза с фруктами
ав Малышева А.Н
с.50
Огурцы и помидоры
лежат на тарелке .ав
Комарова Т.С
с.85
Наш любимый
мишка и его
друзья.авКомарова
Т.С
с.89

Колво
1

1

1

1

1
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Ноябрь

Декабрь

Золотая осень

Осенний ковер
авКомарова Т.С
с.86

Все работы
хороши, выбирай
на вкус

Украшение
рубашки.ав
Комарова Т.С
с.90

Здравствуй гостья
зима.

Зимушка-зима
конспект

Январь

Февраль

Март

Апрель

Путешествие в
мир животных
(Птицы зимой)

Птицы на ветках
ав Комарова Т.С
с.101

Комнатные
растения

Вырежи и наклей
любую картинку
.с.95

Пожарная
безопасность

Пожарный поезд
спешит на пожар
конспект

Защитники
Отечества

Матрос с
сигнальными
флажками.Коморова
Т.С С.82

Мама милая
моя

Подарок для мамы
ав Комарова Т.С
с.120

Первые
весенние
цветы

Весенний ковѐр
ав Комарова Т.С
с.133

Учить составлять изображения
из частей. Развивать
эстетическое восприятие.
Воспитывать аккуратность.
Учить создавать узор из
геометрических фигур.
Развивать навык работы с
ножницами.
Воспитывать духовную
культуру.
Учить самостоятельно
определять содержание
аппликации. Развивать
воображения. Воспитывать
любовь к природе.
Учить детей передавать в
аппликации образ птиц.
Развивать эстетическое
восприятие. Воспитывать
умение оценивать свою
работу..
Учить задумывать несложный
сюжет для передачи в
аппликации .Развивать
фантазию. Воспитывать
аккуратность.
Закрепить навык вырезания
овала из прямоугольника,
навык безопасного обращения с
ножницами. Развивать
воображение. Воспитывать
навык аккуратного
наклеивания.
Учить передавать аппликации
простейшие движения фигуры
человека. Развивать навык
симметричного вырезывания.
Воспитывать патриотические
чувства.
Учить аккуратно вырезывать по
контуру .Развивать навык
симметричного расположения
на листе .Воспитывать
эстетический вкус.
Закреплять умение создавать
части коллективной
композиции Развивать

1

1

1

1

1

1

1
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Вода – наша
спутница всегда.

Май

День Победы

Насекомые

Красивые рыбки
авКомарова Т.С
с.109
Матрос с
сигнальными
флажками.ав
Комарова Т.С
с.113

Божья коровка
Комарова Т.С
с.100

эстетические чувства.
Воспитывать любовь к
прекрасному.
Учить подбирать разные
оттенки одного цвета.
Развивать чувство композиции.
Воспитывать любовь к природе.
Учить передавать
аппликации простейшие
движения фигуры человека.
Развивать навык
симметричного
вырезывания. Воспитывать
патриотические чувства.
Продолжать учить вырезать
фигуры по контуру.
Развивать навыки работы с
ножницами.
Воспитывать в детях
аккуратность,

1

1

1

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие».
НОД Лепка
Месяц
Сентябрь

Тема недели
Осень, осень в
гости просим!

Моя семья

Октябрь
.
Щедрые дары
осени.

Ноябрь

Путешествие в
хлебную страну

Тема НОД
Грибы
ав Комарова Т.С
с.81

Девочка делает
зарядку.
Комарова Т.С
С.103
Фрукты
ав Комарова Т.С с.87

Вылепи какие
хочешь
хлебобулочные
изделия для игры в
«магазин»

цель
Учить передавать
характерные признаки
.Развивать умение лепить
предметы круглой и
овальной формы.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
Учить передавать позу,
движения .Развивать умение
передавать соотношение частей
.Воспитывать эстетическое
восприятие.
Учить сопоставлять форму
овощей с геометрическими
фигурами .Развивать навык
использования различных
приѐмов лепки .Воспитывать
интерес к творчеству.
Развивать умение передавать
форму разных хлебобулочных
изделий (батон, баранки,)
Учить передавать в лепке
характерные особенности

Кол-во
1

1

1

1
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Комарова Т.С с.86

Село моѐ
Алтайское

Декабрь

ПДД

Город мастеров

Январь

Новый год

Одежда и
обувь

Февраль

Театральная
неделя

Защитники
Отечества

По замыслу
ав Комарова Т.С
ст92

Светофор
Комарова Т.С
с.107

Олешек
ав Комарова Т.С
с.95

Снегурочка
ав Комарова Т.С
с.105

Девочка в зимней
шубке
ав Комарова Т.С
с.103

Белочка грызет
орешки
Комарова Т.С
с.102

Мы весело танцуем
на празднике»
Комарова Т.С
с.107

каждого изделия. Воспитывать
аккуратность.
Учить задумывать
содержание работы
.Развивать
самостоятельность
.Приобщать детей к
искусству скульптуры.
Учить детей изображать
светофор из пластилина.
Развивать мелкую моторику,
Воспитывать желание к
выполнению и соблюдению
Учить создавать изображение
по мотивам дымковских
игрушек .Развивать
эстетическое восприятие.
Воспитывать уважение к
народному декоративному
творчеству.
Учить передавать в лепке образ
снегурочки. Упражнять в
приѐмах лепки. Развивать
моторику. Воспитывать навык
самооценки.
Учить лепить фигуру человека
правильно передавая форму
одежды и соблюдая пропорции.
Закреплять навыки соединения
частей приѐмом сглаживания .
Развивать воображение.
Воспитывать эстетическое
восприятие
Закрепить умение лепить
зверька. Передовая его
характерные особенности.
Развивать образное восприятие.
Воспитывать
самостоятельность.
Создавать у детей
эмоциональное отношение к
образу, передавать фигурки в
движении (танце),используя
знакомые приемы лепки.
Развивать моторику рук.
Воспитывать

1

1

1

1

1

1

1
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Март

Апрель

Мама милая
моя

КувшинчикКомарова
Т.С
с.88

Планеты
солнечной
системы
Планеты
Комарова Т.С с.90

По замыслу
с.47
Лес –наше
богатство
Май

Насекомые

Божья коровка
Комарова Т.С с. 100

самостоятельность.
Учить создавать изображение
посуды из целого куска.
Закреплять приѐмы
сглаживания. Развивать
моторику рук. Воспитывать
уважительное отношение к
народным промыслам.
Закрепить приемы лепки.
Развивать моторику рук.
Воспитывать Учить
сопоставлять форму планет с
геометрическими фигурами
.Развивать навык
использования различных
приѐмов лепки .Воспитывать
интерес к творчеству.
Учить задумывать содержание
своей работы. Развивать навык
самооценки .Формировать
образное представление о
предметах и явлениях.
Учить лепить насекомых.
Развивать воображение
Воспитывать
самостоятельность.

1

1

2.4 Работа с родителями
Месяц
Сентябрь

Тема недели
Неделя знаний
Осень, осень в гости просим!

Октябрь

Ноябрь

Правила дорожного движения
Моя семья
Мой организм.
Щедрые дары осени.
Путешествие в хлебную страну
Мои друзья
Село моѐ Алтайское
Золотая осень
ПДД

Мероприятия
Родительское собрание: «Давайте познакомимся»
Участие в городских конкурсах в течение года.
Выставка совместной деятельности воспитателей с
детьми «Золотая осень»
Папка - передвижка«Советы светофорчика»
Папка – передвижка «Что такое семья»
Викторина «Будь здоров»
Выставка «Дары осени»
Папки – передвижки: «Хлеб – всему голова!»
Консультация : «Каждую крошку – в ладошку»
Беседа с родителями о дружбе и взаимопонимании
Фотовыставка по сезонам «Времена года»
Праздник осени
Конкурс рисунков на пожарную тематику
Консультация: «Легко ли научить ребѐнка
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Декабрь

Январь

правильно вести себя на дороге?:
Все работы хороши, выбирай на Рекомендации родителям о беседах с детьми о своей
вкус
профессии.
Здравствуй гостья зима.
Конкурс совместного творчества родителей и детей
«Новогодняя игрушка»
Город мастеров
Выставка детских работ «Сказочная гжель»
Новый год
Новогодний праздник
Консультация:«Как сделать зимнюю прогулку с
ребѐнком приятной и полезной?»
Путешествие в мир животных
Изготовление кормушек для птиц
(Птицы зимой)
Консультация: «Почему нужно помогать птицам
зимой?»
Одежда и обувь
Консультация «Одежда должна быть удобной
Комнатные растения

Февраль

Театральная неделя
Пожарная безопасность

Защитники Отечества
Март

Мама милая моя

Весна

Апрель

Первые весенние цветы
Планеты солнечной системы
Вода – наша спутница всегда.
Лес –наше богатство

Май

День Победы
Насекомые

Папка – передвижка «Как нужно ухаживать за
комнатными растениями»
Показ спектаклей по сказкам
Конкурс детских рисунков и поделок на пожарную
тематику
Папка – передвижка «Пожар в лесу»
Выставкадетских рисунков на тему: «Я и папа»
Выставка рисунков:«Цветы для мамы»
Консультация:«Играя – развиваемся»
Утренник ко дню 8 марта
Изготовление
скворечников ко Дню птиц.
Папка – передвижка «Весна»
Папка_ передвижка «Первоцветы - какие они»
Конкурс рисунков, поделок на тему «Космос»
фотовыставки «Вода вокруг нас»
Консультация «Бережное отношение к природе»
Папка – передвижка «Ядовитые растения»
Концерт « 9 мая»
Папка – передвижка «Насекомые»
Родительское собрание: «Чему мы научились за
год».
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3. Организационный раздел
3.1. Режим дня 2017-2018 учебный год
Холодный период года

Режимные моменты

Время

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика

6.00-7.55

Подготовка к завтраку. Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей

7.55-8.00
8.00-8.20
8.20-8.27
8.27-8.55
По подгруппам

ООД
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры,
самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность

1п.8.27-8.36
2п.8.46-8.55
8.55-9.05
9.05-9.15
9.15-9.25
9.15-10.50
9.25-11.00
10.50-11.20
11.00-11.30
11.20-11.50
11.50-12.00
12.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.35
15.35-15.47
15.47-15.56
16.06-16.15
По подгруппам

ООД
Подготовка к прогулке
Прогулка, уход домой

1п.15.47-15.56
2п.16.06-16.15
15.56-16.15
16.15-16.35
16.15-18.00
16.35-18.00
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3.2 Расписание НОД
Понедельник

1.ФК(группа)
2.ПР.ФЦКМ

Вторник

1.ФК(группа)
2.ХЭР Лепка

Среда

1.ХЭР Музыка(группа)
2.РР

Четверг

ФК (группа)
ХЭР Рисование

Пятница

ХЭР Музыка (группа)
РР

1п.8.27-8.36
2п.8.46-8.55
1п15.47-15.56
2п.16.06-16.15
1п.8.27-8.36
2п.8.46-8.55
1п15.47-15.56
2п.16.06-16.15
1п.8.27-8.36
2п.8.46-8.55
1п15.47-15.56
2п.16.06-16.15
1п.8.27-8.36
2п.8.46-8.55
1п15.47-15.56
2п.16.06-16.15
1п.8.27-8.36
2п.8.46-8.55
1п15.47-15.56
2п.16.06-16.15

3.3 Перечень основных видов организационной деятельности
Образовательные
Форма и методы
области
работы с детьми
Познавательное Наблюдение;
развитие
Экскурсия;
Опыты;
Экспериментирование
Игра
Беседа;
Ситуативный
разговор;
Речевая ситуация;
Игровая обучающая
ситуация:
Составление и
отгадывание загадок;
Игры (сюжетные,
дидактические)

Организация развивающей
среды
Широкий выбор игр на развитие
мелкой моторики руки .В группе
также выделены зоны
для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Семья»,
«Парикмахерская», «Магазин».
Исследовательский
центр«Почемучек»Строительный
центр, (конструктор различного
вида, крупный и мелкий
деревянный конструктор).

Методическое
обеспечение
«Занятия по
формированию
элементарных
математических
представлений»Метлина
Бондаренко А.К
Дидактические игры в
детском саду. – М.:
Просвещение, 1991.
Артемова Л.В.
Окружающий мир в
дидактических играх
дошкольника. – М.:
Просвещение, 1992.
Куцакова Л.В
Куцакова Л.В. Занятия
по конструированию из
строительного
материала. – М.:
Мозаика-Синтез,
2010.Дыбина О.В.
Занятия по
ознакомлению с
окружающим миром. -
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Социальнокоммуникативное
развитие

Наблюдение
Игра
Игровое упражнение
Проблемная
ситуация
Беседа
Чтение
Совместная
деятельность
взрослого и детей
Рассматривание

Природный уголок Уголок
безопасности дорожного
движения (мелкий транспорт.)
Мини-огород.
Уголок сюжетных игр «Познай
себя»
Уголок «Наша планета Земля»

Физическое
развитие

Игровая беседа с
элементами
движений
Утренняя гимнастика
Совместная

Уголок «Спорт-мастер» (Мячи
средние.обручи, кегли. скакалки)
«Уголок здоровья» (информация
о лечебно-профилактических

М.: Мозаика-Синтез,
2011.
Меремьянина О.Р.,
Тубельцева И.Н.
Вариативная модель
планирования занятий
познавательного цикла в
специализированном и
сельском ДОУ. Старшая
группа. – Барнаул,
АКИПКРО,
2004.Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л. Прогулки в
детском саду. Старшая и
подготовительная к
школе
группы/методическое
пособие/. – М.: ТЦ
Сфера, 2010.
Коломина Н.В. Занятия
по экологии в детском
саду. Сценарии занятий.
– М.: ТЦ Сфера, 2010
«Трудовое воспитание в
детском саду»Комарова
Т.С., Куцакова Л.В..М.МозаикаСинтез.2005Нравственно
-трудовое воспитание в
детском саду. – М.:
Мозаика-Синтез,
2007.Степаненкова Э.Я.,
Филенко М.Ф.
Дошкольникам о
правилах дорожного
движения. – М.:
Просвещение, 1979.
Азбука безопасности.
Демонстрационный
материал. – Киров: ОАО
Радуга, 2010.
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
с детьми 5-6 лет. - М.:
Просвещение, 1988.
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деятельность
взрослого и детей
Игра
Физкультурное
занятие
Спортивные и
физкультурные
досуги
Развлечения.

Речевое развитие

Художественноэстетическое

мероприятиях, проводимых в
группе и детском саду)

Степаненкова Э.Я.
Сборник подвижных игр.
- М.: Мозаика-Синтез,
2012. Новикова И. М.
Формирование
представлений о
здоровом образе жизни у
дошкольников. -М.:
Мозаика-Синтез, 20092010
Чтение,
Книжный уголок«Полка умных
Гербова В.В. Занятия по
рассматривание
книг»,
Центр речи и развитию речи в старшей
иллюстраций
грамотности «Юный оратор»,
группе. – М.:
(беседа.)
«Будем говорить правильно
Просвещение, 19
Экскурсии.
Максаков А.И.
Дидактические игры
Правильно ли говорит
Игры-драматизации
ваш ребенок. – М.:
Экспериментирование
Мозаика-Синтез, 2006.
с природным
Гербова В.В., Ильчук
материалом
Н.П. Книга для чтения в
Разучивание, пересказ
детском саду и дома.
Речевые задания и
Хрестоматия 5-7 лет. –
упражнения
М, 2006.
Разучивание
Салипова Г.З. Читаем
скороговорок,
детям. – Л.:
чистоговорок.
Просвещение, 1987.
Проблемные
Тарабарина Т.И., Ёлкина
ситуации
И.В. Пословицы,
Чтение
поговорки,
художественной и
скороговорки. –
познавательной
Ярославль: Академия
литературы
развития, 1996.
Пересказ
Ситуативное общение
Творческие игры
энциклопедий
Разучивание
стихотворений;
Творческий вечер;
Литературная
гостиная;
Инсценировка и
драматизация сказок
Игра-викторина
Наблюдение
Юный художникВосковые и
«Изобразительная
Рассматривание
акварельные мелки, цветной мел, деятельность в детском
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развитие

Игра
Игровое упражнение
Проблемная
ситуация
Конструирование из
песка
Обсуждение
Создание коллекций
Тематические досуги
Выставки работ
декоративноприкладного
искусства.

гуашь, акварельные краски,
цветные карандаши,
фломастеры, шариковые ручки,
сангина, пастель, глина,
пластилин.
Цветная и белая бумага, картон,
обои, наклейки, ткани, нитки,
самоклеющаяся пленка

саду» Комарова Т.С. М.Мозаика-Синтез.2005
Комарова Т.С. Детское
художественное
творчество. – М.:
Мозаика-Синтез, 2006.

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе.
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

Апрель
Май

Мероприятия
День знаний. Конкурс совместных работ детей и воспитателей из природного
материала : «Золотая осень».
Осенний праздник.
День матери. Газета «Моя любимая мамочка»
Выставка совместных работ детей и воспитателей группы «Зимушка-зима».
Конкурс зимних участков: «Лучший зимний участок»Новогодний праздник
Выставка работ совместного творчества родителей и детей «Зимние фантазии».
День защитника Отечества,
Международный женский день.
Выставка поделок «Весенняя капель». Совместное творчество воспитателей и детей
группы.
День космонавтики, Пасха, участие в городском конкурсе.
Акция «Творчески с выдумкой». Оформление игрового участка.

Приложения
Комплекс утренней гимнастики в младшей группе
Сентябрь.
Комплекс № 1.
1. часть.
Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе; бег в колонне по одному; ходьба в
колонне по одному.2 часть. Общеразвивающие упражнения.
1. И. п. - стоя, пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны, 2 – руки вверх,
подняться на носки; 3 – руки в стороны; 4 - вернуться в И. п. Повторить 6 раз.
2. И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклон к правой
(левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 вернуться в И. п. Повторить 6 раз.
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3. И. п. - стоя, пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 1-2 – присесть, руки вынести вперѐд;
3-4 - вернуться в И. п. Повторить 5-6 раз.
4. И. п. стоя, пятки вместе, носки врозь, руки вдоль туловища. 1 – шаг вправо, руки в
стороны; 2 – наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в
стороны; 4 - вернуться в И. п. Повторить 5-6 раз.
5. И. п. - стоя, пятки вместе, носки врозь, руки вдоль туловища. 1 – правую ногу назад на
носок, руки за голову. 2 - вернуться в И. п. То же левой ногой. Повторить 6-7 раз.
6. И. п. стоя, пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 1 – прыжком ноги врозь, руки в
стороны. 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется на счѐт 1-8 (или под музыкальное
сопровождение).
3заключительная часть :Ходьба в колонне по одному.
Комплекс №2 ( с малым мячом).
1. часть
1. Ходьба в колонне по одному; бег 2 часть. Общеразвивающие упражнения. Упражнения с
малым мячом.
1. И. п. - стоя, пятки вместе, носки врозь, мяч в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки
вверх, переложить мяч в левую руку. 3 – руки в стороны. 4 - руки вниз. Повторить 6 раз.
2. И. п. стоя, ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 – 2 – поворот вправо (влево),
ударить мячом о пол. 3-4 - вернуться в И. п. Повторить 6 раз.
3.. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1—2—наклон вперед-вниз, переложить мяч в
левую руку за левой ногой 3—4 - выпрямиться, затем из левой в правую руку (6—8 раз)
4.И. п. - стоя, ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 – присесть, ударить мячом о пол,
поймать его. 2 - - вернуться в И. п. Повторить 5-6 раз.
5. И. п. стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1 – 4 – с поворотом вправо
(влево) прокатить мяч вокруг туловища. Повторить 6 раз.
6. И. п.: основная стойка, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча
вправо и влево в чередовании с ходьбой на месте (3—4 раза).
3.Заключительная часть:Ходьба в колонне по одному.
Октябрь
Комплекс№1
1. часть
Ходьба. Бег в колонне по одному за воспитателем .Переход на обычную ходьбу.
2 часть. Общеразвивающие упражнения.
1. И. п. - стоя, пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 1 – руки за голову, правую (левую)
ногу назад на носок. 2 - вернуться в И. п. Повторить 6 раз.
2. И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны . 2 – наклон вперѐд к
правой (левой) ноге. 3 – выпрямиться, руки в стороны. 4 - вернуться в И. п.
Повторить 4-6 раз.
3. И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 –поворот вправо (влево), правую руку
в сторону. 2 - вернуться в И. п. Повторить 6 раз.
4. И. п. стойка на коленях, руки вдоль туловища. 1-2 – сесть справа (слева) на бедро, руки
вперѐд. 3 - вернуться в И. п. Повторить 4-6 раз.
6. И. п. - сидя на полу, руки в упор сзади. 1 – поднять вперѐд – вверх прямые ноги – угол. 2 вернуться в И. п. Повторить 5-6 раз.
5. И. п. стоя, пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. Прыжки на двух ногах – левая
вперѐд, правая назад, прыжком сменить положение ног. Выполнять под счѐт 1-8, затем пауза и
снова прыжки. Повторить 2-3 раза.
3 заключительная часть: Ходьба в колонне по одному.
Комплекс № 2 (с палкой).
1. часть Ходьба в колонне по одному.
2 часть. Общеразвивающие упражнения с палкой.
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1. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1— палку вперед, правую ногу назад на носок; 2—
вернуться в и. п. То же левой ногой (6 раз).
2. И. п.: основная стойка, палка вверху, руки прямые. 1— присесть, палку вперед; 2— вернуться
в и. п. (6—7 раз).
З. И. п.: стоя ноги врозь, палка внизу. 1-2-поворот туловища вправо, руки прямые, колени не
сгибать; 3-4 вернуться в и. п. То же влево (5—6 раз).
4. И. п.:сидя ноги врозь, палка на коленях. 1-палку вверх;2 -наклониться к правой ноге,
коснуться носка; 3- выпрямиться, палку вверх; 4- вернуться в и. п. То же к левой ноге (5—6
раз).
5. И. п.: лежа на спине, палка в прямых руках за головой. 1- поднять правую прямую ногу,
коснуться палкой голени ноги; 2-вернуться ви.п. То же левой ногой (5—6 раз).
6. И. п.лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1-2 прогнуться, палку вынести
вперед; 3-4 вернуться в исходное положение (5-6р).
7. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1— прыжком ноги врозь, палку вверх; 2— вернуться в
исходное положение. Выполняется под счет воспитателя 1—8, затем пауза и снова прыжки (2—
3 раза).3 заключительная часть:Ходьба в колонне поодному.
Ноябрь
Комплекс № 1
1 часть
1. Ходьба в колонне по одному.Бег в умеренном темпе, ходьба 2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
1. И. п. - стоя, пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 1- шаг вперѐд, руки за голову.
2 - вернуться в И. п. То же назад. Повторить 6 раз.
2 . И. п. стоя, ноги врозь, руки на поясе. 1 – наклон вправо (влево). 2 - вернуться в И. п.
Повторить 5-6р.
3. И. п. - стоя, пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 1 -2 – присесть, руки вперѐд. 3-4 вернуться в И. п. Повторить 5-6р.
4. И. п. стойка на коленях, руки на поясе. 1 – 2 – поворот туловища вправо (влево),
коснуться правой рукой пятки левой ноги. 3-4 - вернуться в И. п. Повторить 6 раз.
5.И. п.: сидя ноги вместе, руки в упоре сзади (прямые).1— поднять вверх-вперед прямые ноги «угол»; 2-вернуться в и.п.(5-6 раз).
6. . И. п.: лежа на спине, руки за головой. 1— поднять правую прямую ногу, коснуться
пальцами носков ног; 2— вернуться в исходное положение; 3-4- то же другой ногой (б—8 раз).
7. И. п. стоя, пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 1 -4 – прыжки на правой ноге, на счѐт
5-8 – прыжки на левой ноге.
3
.Заключительная часть: Ходьба в колонне по одном
Комплекс № 2
1. часть
Ходьба в колонне по одному; на сигнал: «Поворот!» — дети поворачиваются в другую сторону
и продолжают ходьбу; бег
2 часть. Общеразвивающие упражнения. Упражнения с мячом.
1. И. п. - стоя, пятки вместе, носки врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 – поднять мяч вверх вернуться в И. п. Повторить 6-7 раз.
2.. И. п.: стоя на коленях, мяч в обеих руках перед собой.1-4 - прокатить мяч вокруг себя
вправо; 5—8— влево (б раз).
3. И. п. - стоя, ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках перед собой. 1-2 – присесть, мяч
вперѐд. 3-4 - вернуться в И. п. Повторить 5-6 раз.
4. И. п. - стоя, ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх, руки прямые . 2 – поворот
вправо (влево). 3 – выпрямиться, мяч вверх. 4 - вернуться в И. п. Повторить 4-5 раз.
5 . И. п. - сидя, ноги вместе, мяч на стопах, руки в упоре сзади. 1 – 2 – поднять ноги вверх,
скатить мяч на живот, поймать его. 3 – 4 - вернуться в И. п. Повторить 5-6 раз.
6. И. п. - стоя, пятки вместе, носки врозь, мяч внизу. 1-2 – поднимаясь на носки, поднять мяч
вверх. 3 – 4 - вернуться в И. п. Повторить 6-8 раз.
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3 заключительная часть: Ходьба в колонне по одному
Декабрь
Комплекс № 1
1
часть
Ходьба
в
колонне
по
одному.
Бег.
2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.
1. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1—2— поднять руки через стороны вверх,
переложить мяч над головой в другую руку; 3—4 - вернуться в исходное положение. То же
левой рукой (5—7 раз).
2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1— руки вперед; 2— поворот туловища
вправо с отведением руки с мячом вправо; 3— руки вперед, переложить мяч в левую руку; 4—
вернуться в исходное положение (6—8 раз).
3. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1—2 - присесть, руки вперед, переложить
мяч в другую руку; 3—4 - вернуться в исходное положение (5—б раз).
4. И. п.: стоя на коленях, мяч в правой руке. 1—4— прокатить мяч вправо вокруг себя,
поворачиваясь и следя за ним; 5—8— то же влево (6 раз).
5. И. п.: лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1—2— поднять правую прямую ногу,
коснуться мячом носка правой ноги; 3—4— вернуться в исходное положение. То же к левой
ноге (5—6 раз).
6. И. п.: основная стойка, мяч в левой руке. Прыжки на двух ногах, на правой и левой
(попеременно), под счет воспитателя 1—12. Повторить 2—3 раза.
7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1— руки в стороны, отставить правую (левую)
ногу назад на носок; 2— вернуться в исходное положение (5—б раз).
3 заключительная часть: Ходьба в колонне по одному
Комплекс № 2с обручем .
1 часть.
Ходьба, на сигнал «Поворот!» — дети поворачиваются и продолжают ходьбу. Бег 2 часть..
Общеразвивающие упражнения с обручем.
1. И. п.: основная стойка, обруч внизу. 1— поднять обруч вперед; 2— вверх, вертикально; 3—
вперед; 4—--- вернуться в исходное положение, (5—6 раз).
2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1— поворот туловищ вправо, руки прямые; 2—
вернуться в исходное положение То же влево (6 раз).3. И. п.: стоя на коленях, обруч в обеих
руках перед грудью.1-поднять обруч вверх; 2-наклон вправо, руки прямые; 3-обруч прямо
вперед; 4— вернуться в исходное положение. То же влево (8 раз).
4. И. п.: основная стойка в обруче, руки на поясе, обруч на полу. 1 — присесть, взять обруч с
боков; 2 выпрямиться, обруч у пояса, руки согнуты; 3— присесть, положить обруч; 4—
выпрямиться, вернуться в исходное положение (5—6 раз).
5. И. п.: сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках перед грудью1—2—наклониться, коснуться
ободом пола между носками ног; 3-4— вернуться в исходное положение (6—7 раз).
6. И. п.: основная стойка, руки на поясе, обруч на полу. Прыжки вокруг обруча вправо и влево
(3—4 раза).
3 заключительная часть: Ходьба в колонне по одному
Январь
Комплекс № 1
1 часть.Ходьба в колонне по одному, ходьба с высоким подниманием колен. Бег.
2 часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.
1. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1—2— руки в стороны, вверх, переложить мяч в
левую руку; 3—4-— опустить руки вниз, вернуться в исходное положение. То же левой рукой
(5—7 раз).
2. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1—2— поднять правую согнутую ногу,
переложить под ней мяч в левую руку; 3—4— вернуться в исходное положение. Так же
переложить мяч в правую руку (6 раз).
3. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1— присесть, руки вперед, переложить мяч
в левую руку; 2— вернуться в исходное положение (5—6 раз).4. И. п.: стоя на коленях, сидя на
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пятках, мяч в правой руке.1—3- прокатить мяч вправо от себя (по прямой); 4—взять мяч,
выпрямиться, переложить его в левую руку. То же влево (3-4 раза).
5. И. п.: сидя, ноги вместе прямые, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади. 1—2— поднять
прямые ноги вверх, скатить мяч, поймать; З—4---- вернуться в исходное положение.
Выполняется в среднем темпе (5—б раз).6. И. п.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу.
Подбросить мяч и поймать (2—3 раза).
7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на правой и левой ноге с поворотом
вправо и влево на счет воспитателя 1—8 (3—5 раз).
3 часть Ходьба в колонне по одному
Комплекс № 2 с обручем.
1 часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя изменить направление движения
(к окну, к двери, к флажку или кегле и т. д.). Бег.Перестроение в колонну по два, а затем в
колонну по три.
2 часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.
1. И. п.: ноги на ширине ступни, обруч в правой руке. 1 обруч вперед; 2— обруч назад; 3—
обруч вперед; 4— переложить обруч в левую руку. То же левой рукой (4—5 раз).
2. И. п.: основная стойка, обруч перед грудью в согнутых руках. 1—2— присесть, обруч
вынести вперед; 3—4— вернуться в исходное положение (5—6 раз).
3. И. п.: ноги врозь, обруч внизу. 1— поднять обруч вверх; 2— наклониться вправо, руки
прямые; 3— прямо, обруч вверх; 4— вернуться в исходное положение. То же влево (6—7 раз).
4. И. п.: сидя ноги врозь, обруч в согнутых руках перед собой. 1—2-—- наклониться, коснуться
ободом носка правой ноги;3—4 - вернуться в исходное положение. То же к левой ноге (8 раз).
5. И. п.: обруч на полу, основная стойка, руки на поясе. Прыжки вокруг обруча на счет 1—8, на
счет 9— прыгнуть в обруч (3—4 раза).
6. И. п.: основная стойка, обруч хватом сверху обеими руками. 1- сделать шаг в обруч
(вертикальный) правой ногой; 2 — левой ногой; 3 — шаг назад правой ногой; 4 — шаг назад
левой ногой (4—5 раз).3 часть Ходьба в колонне по одному
Февраль
Комплекс № 1
1 часть. Ходьба по сигналу воспитателя; бег.
2 часть. Общеразвивающие упражнения с мячом
1. И. п.: присед, мяч в руках внизу. 1—2 — встать, мяч поднять вверх, правую ногу отвести
назад на носок, потянуться; 3—4 — вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6—7
раз).
2. И. п.: ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 — мяч вперед;2 — поворот туловища вправо,
руки прямые; З — прямо, мяч вперед; 4 — вернуться в исходное положение. То же в левую
сторону. При поворотах туловища ноги не сдвигать (6—8 раз).
3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу.1—3 — наклониться, прокатить мяч от
одной ноги к другой; — вернуться в исходное положение (5—6 раз).
4. И. п.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 — мяч поднять вверх; 2 — наклон вправо,
правую ногу в сторону на носок; З — выпрямиться, мяч вверх; 4 — вернуться в исходное
положение. То же в левую сторону (6—8 раз).
5. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре сзади. 1—2 — поднять ноги
вверх, скатить мяч на живот, поймать его; 3—4 — исходное положение (6—7 раз).
6. И. п.: лежа на животе, мяч в согнутых руках перед собой.1—2 — прогнуться, мяч вынести
вперед; 3—4 — вернуться в исходное положение (6—7 раз).
7. И. п.: основная стойка, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча вправо и влево.
Повторить 3—4 раза.
3 часть.Ходьба в колонне по одному
Комплекс № 2
1 часть. Ходьба по сигналу воспитателя; бег. Перестроение в колонну по одному,
2 часть. Общеразвивающие упражнения с палкой.
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1. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1 — палка вверх;2 — опустить за голову; З -- палку
вверх; 4 — вернуться в исходное положение (б раз).
2. И. п.: ноги врозь, палка внизу. 1 —- поднять палку вверх;2 — наклониться вправо, руки
прямые: 3 — выпрямиться, палка вверх; 4 — вернуться в исходное положение. То же влево (5—
6 раз).
3. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1—2 — присесть, палку вынести вперед; 3—4 —
вернуться в исходное положение (5—6 раз).
4. И. п.: основная Стойка, палка внизу за спиной. 1—2 — наклон вперед, палку назад-вверх; 4
— вернуться в исходное положение (5—6 раз).
5. И. п.: сидя ноги врозь, палка за головой. 1 — палка вверх;
2 — наклониться, коснуться палкой носка правой ноги; 3— выпрямиться палку вверх; 4 —
вернуться в исходное положение (5——6 раз).
6. И. п.: основная стойка, палка внизу. 1 — прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 — вернуться в
исходное положение. Темп упражнения средний, выполняется под счет воспитателя 1—8 (2—3
раза).
3 часть.Ходьба в колонне по одному
Март
Комплекс №1
1 часть.Ходьба.Подается сигнал к остановке, повороту в другую сторону, и ходьба
продолжается; затем дети переходят на бег в обе стороны поочередно. Перестроение в колонны.
2 часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.
1. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1 — флажки вперед;2 — флажки вверх; 3 — флажки в
стороны; 4 — вернуться в исходное положение (6 раз).
2. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1 — шаг правой ногой вперед, флажки в стороны; 2 —
вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6—7 раз).
3. И. п.: сидя на полу, флажки у груди. 1 — наклон вперед к правой (левой)ноге, коснуться
палочками носков; 2 — вернуться в исходное положение (6—8 раз).
4. И. п.: стоя на коленях, флажки у груди. 1 — поворот вправо (влево), флажки стороны; 2 —
вернуться в исходное положение (8 раз).
5. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1—2 — присесть, флажки вперед; 3—4 — вернуться в
исходное положение (6—7 раз).
6. И. п.: основная стойка, флажки внизу. 1 — прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 —
вернуться в исходное положение. Выполняется под счет воспитателя 1—8 (3 раза).
3 часть.Ходьба в колонне по одному
Комплекс № 2
1
часть.Ходьба;
бег.
Перестроение
в
колонну
по
одному.
2 часть. Общеразвивающие упражнения.
1. И. п.: основная стойка руки в стороны. 1—— согнуть руки к плечам, пальцы сжать в кулаки;
2— вернуться в исходное положение (6—7 раз).
2. И. п.: основная стойка, руки на поясе. 1 — правую ногу поставить вперед на носок; 2—
вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6 раз).
3. И. п.: ноги врозь, руки в стороны. 1 —2 — наклон вперед, коснуться пальцами пола; 3—4 —
вернуться в исходное положение (6 раз).
4. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — согнуть колени, обхватить руками,
прижаться головой к коленям; 2 -— вернуться в исходное положение (5—6 раз).
5. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Вращение попеременно согнутыми ногами
(«велосипед») на счет 1—8, затем пауза, отдых и снова повторить (5—6 раз).
6. И. п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 1 — поворот туловища вправо, правую руку в
сторону; 2 вернуться в исходное положение. То же влево (6 раз).
7. И, п.: основная стойка, руки на поясе. На счет 1-4 - прыжки на правой ноге, на счет 5-8- на
левой ноге, затем пауза и снова прыжки (3—4 раза).
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
Апрель.
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Комплекс №1
1 часть.Ходьба и бег
2 часть.. Общеразвивающие упражнения с обручем.
1. И. п.: основная стойка, обруч в правой руке. 1 — обруч маховым движением вперед; 2 —
обруч назад; 3— обруч вперед; 4 — переложить в левую руку. То же левой рукой (6—8 раз).
2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди.1—2 — наклониться вперед,
положить обруч на пол; 3—4 выпрямиться, руки на поясе; 5—6 — наклониться, взять обруч;7—
8 — вернуться в исходное положение (6 раз).
3. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — поднять обруч вверх; 2 — наклониться вправо;
З — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение. То же влево (6 раз).
4. И. п.: основная стойка, обруч внизу. 1—2 — присесть, обруч вынести вперед, руки прямые;
3—4 — вернуться в исходное положение (6 раз).
5. И. п.: стоя перед обручем, обруч на полу. Прыжки в обруч и из обруча под счет воспитателя
(16—20 раз).
6. И. п.: основная стойка, обруч хватом с боков обеими руками. 1—2 — поднять обруч вверх,
отставить правую ногу назад на носок; 3—4 — вернуться в исходное положение (6—7 раз).
3 часть.Ходьба в колонне по одному.
Комплекс №2
1 часть. Ходьба и бег 2 часть.. Общеразвивающие упражнения с кубиком.
1. И. п.: основная стойка, кубик в правой руке. 1 руки в стороны; 2 — вверх, переложить кубик
в левую руку; 3- в стороны; 4 — вернуться в исходное положение (6—7 раз).
2. И. п.: ноги на ширине плеч, кубик в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед,
коснуться кубиком носка правой ноги; 3 — выпрямиться, переложить кубик в другую руку. То
же к левой ноге (6 раз).
3. И. п.: стоя на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо, коснуться кубиком пятки
правой ноги; 2 — вернуться в исходное положение, переложить кубик в левую руку. То же
влево (6—8 раз).
4. И. п.: основная стойка, кубик в правой руке. 1—2 — присесть, кубик вперед; 3—4
выпрямиться (6—7 раз).
5. И. п.: лежа на спине, кубик в обеих руках за головой.1—2 — поднять прямые ноги вверхвперед, коснуться кубиком носков ног; 3—4 — вернуться в исходное положение (6—8 раз).
6. И. п.: основная стойка, руки свободно, кубик лежит на полу. Прыжки на двух ногах вокруг
кубика в чередовании с кратким отдыхом или ходьбой вокруг кубика в другую сторону.
3 часть.Ходьба в колонне по одному.
Май
Комплекс №1
1 часть. Ходьба, бег
2 часть. Общеразвивающие упражнения с веревкой.
1. И. п.: основная стойка лицом в круг, веревка внизу хватом сверху обеими руками. 1 —
веревку поднять вверх, правую ногу отставить назад на носок; 2 вернуться в исходное
положение. То же левой ногой (6—8 раз).
2. И. п.: ноги врозь, веревка в обеих руках внизу. 1 — поднять веревку вверх; 2 — наклониться
вниз, коснуться пола; 3 — выпрямиться, поднять веревку вверх; 4 — вернуться в исходное
положение (6—8 раз).
3. И. п.: основная стойка, веревка хватом обеими руками у груди. 1—2 — присесть, веревку
вынести вперед; 3—4 — вернуться в исходное положение (6—8 раз).
4. И. п.: стойка на коленях, веревка внизу хватом сверху.1 — поворот вправо, коснуться рукой
пятки левой ноги; 2 — вернуться в исходное положение. То же влево (6—8 раз).
5. И. п.: лежа на животе, руки с веревкой согнуты в локтях.1 — вынести веревку вперед-вверх; 2
— вернуться в исходное положение (6—8 раз).
6. И. п.: основная стойка, веревка внизу. 1 — согнуть правую ногу, положить веревку на колено;
2 — вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6—8 раз).
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3 часть Ходьба в колонне по одному
Комплекс №2
1 часть. Ходьба и бег в колонне по одному. 2 часть.Общеразвивающие упражнения с
мячом.
1. И. п.: основная стойка, мяч внизу в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — поднять вверх,
переложить мяч в другую руку; 3 — в стороны; 4 — вернуться в исходное положение (6—7
раз).
2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1—2 - отвести руку вправо, поворот туловища
вправо, посмотреть на мяч; 3—4 —вернуться в исходное положение, переложить мяч в левую
руку. То же влево (6 раз).
3. И. п.: ноги на ширине ступни, параллельно, мяч в правой руке. 1 — поднять согнутую левую
ногу, переложить мяч под ней в левую руку; 2 - опустить ногу, вернуться в исходное
положение. То же правой ногой (6 раз).
4. И. п.: основная стойка, мяч в обеих руках. 1 — уронить мяч; 2 — присесть, поймать; 3 —
выпрямиться; 4 вернуться в исходное положение (5—6 раз).
5. И. п.: стоя на коленях, мяч в правой руке. 1—2 — прокатить мяч от себя вправо; 3—4 — к
себе. То же влево (6 раз, темп медленный).
6. И. п.: сидя ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — руки в стороны; 2— наклониться, коснуться
мячом носка левой ноги; З — выпрямиться, руки в стороны; 4 вернуться в исходное положение,
переложить мяч в другую руку. То же к правой ноге (6 раз).
7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1—4 — прыжки на двух ногах вправо, пауза и
снова прыжки на двух ногах влево.
3 часть Ходьба в колонне по одному
Гимнастика после сна в старшей группе «Непоседы»
СЕНТЯБРЬ
Комплекс №1
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, ноги подтянуть к груди обхватить
колени руками, вернуться в и.п.2.И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в
коленях. Наклон колен влево, в и.п., наклон колен вправо, в и.п.3.И.п.: сидя, ноги вместе, руки в
упоре сзади.Согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди, - выдох, и.п., вдох (через нос).
4.И.п.: то же, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через нос, втягивая живот; выдох
через
рот,
надувая
живот.
5.И.п.: стоя, ноги врозь, руки внизу. Хлопок в ладоши - выдох; развести ладони в стороны —
вдох.И.п.: о.с. Потягивания: достали до потолка, вернулись в и.п
Комплекс№2
1«Потягушки».И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание, и.п.
2«-Горка».И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, опираясь на кисти рук и пятки
выпрямленных
ног,
поднять
таз
вверх,
держать,
вернуться
в
и.п.
3.«Лодочка».И.п.: лежа на животе, руки вверх, прогнуться (поднять верхнюю и нижнюю части
туловища),
держать,
вернуться
в
и.п.
4.«Волна».И.п.: стоя на коленях, руки на поясе, сесть справа от пяток, руки влево, и.п., сесть
слева
от
пяток,
руки
вправо,
и.п.
5.«Мячик».И.п.:о.с.,прыжкинадвухногахсподбрасываниеммячаперед
собой.
6.«Послушаем свое дыхание».И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены. В полной тишине дети
прислушиваются к собственному дыханию и определяют, какая часть тела приходит в
движение при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, плечи волнообразно), тихое дыхание или
шумное.
ОКТЯБРЬ
Комплекс №1 «Прогулка в лес»
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1.«Потягушки».
И.п.:
лежа
на
спине,
руки
вдоль
туловища,
потягивание.
2«В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» {орех).И.п.: лежа на спине, руки вдоль
туловища, вдох, сесть с прямыми ногами, руки к носкам, выдох, вдох, и.п.
3.«Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки».И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу, вдох,
выдох, наклон туловища вперед, вдох, и.п., выдох, наклон.4.«Вот сосна высокая стоит и
ветвями шевелит».И.п.: о.с., вдох, руки в стороны, выдох, наклон туловища вправо, вдох,
выдох, наклон туловища влево.
5.«Дети в беретках с ветки
упали, беретки потеряли» (желуди). И.п.:о.с., руки за голову, вдох - подняться на носки, выдох
— присесть.
6.«Стоит Алена, листва
зелена, тонкий стан, белый сарафан» (береза). И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль
туловища, вдох, руки через стороны вверх, подняться на носки, выдох, и.п.
Комплекс №2
1.«И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, руки вперед, и.п
2..И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и.п
3..И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в стороны,4..«Пешеход»..И.п.
то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то же с выпрямлением ног.
5.«Молоточки».И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на носках, удар левой
пяткой
об
пол
6.И.п.: о.с., руки на пояс, перекат с носков на пятки.
НОЯБРЬ
Комплекс №1
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, и.п.
2.И.п.: сидя, ноги скрестно (поза лотоса), массаж больших пальцев ног, начиная от подушечки
до
основания.
3.И.п. то же, массаж пальцев рук — от ногтей до основания с надавливанием (внутреннее и
внешнее).
4.И.п. то же, руки вперед, массаж-поглаживание рук - от пальцев до плеча.
5.И.п. то же, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть, повторить 5-6 раз.
6.И.п.: о.с., ходьба на месте с высоким подниманием колена.
Комплекс №2
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, держать несколько секунд,
расслабиться, выдох.
2.И.п.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, скрестить руки перед собой,
выдох, развести руки, в и.п., вдох.
3.И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую ногу, поднять прямую
правую ногу, держать их вместе, и.п. (одновременно опустить).
4.И.п.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять грудную клетку вверх,
голову держать прямо (3-5 сек.), вернуться ви.п.5.И.п.: лежа на животе, руки за голову,
прогнуться, руки к плечам, ноги лежат на полу, держать.
6.И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв упор на предплечья, шея
вытянута - вдох, выдох
Декабрь
Комплекс №1
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), и.п., поднять
левую ногу (прямую), и.п.
2.И.п.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на велосипеде», и.п.
3.И.п.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, не отрывая ступни от пола, и.п.,
поворот туловища влево, и.п.
4.И.п.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти касаются друг друга) выдох, и.п., локти касаются пола — вдох.
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5.И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх - вдох, выдох.
6.И.п.: о.с., принять правильную осанку без зрительного контроля (глаза закрыты), повторить 34 раза.
ЯНВАРЬ
Комплекс №1 «Самолет»
1.И.п.: сидя, ноги скрестно. Смотреть вверх, не поднимая головы, и водить пальцем за
пролетающим
самолетом
2.И.п. то же. Отвести правую руку в сторону то же выполняется в левую сторону.
3.И.п. то же. Выполнять вращательные движения перед грудью и следить взглядом.
4.И.п.: о.с. Встать на носочки и выполнять летательные движения.
5.И.п.: о.с., крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть (повторить 8-10 раз).
6.И.п.: о.с., быстро моргать глазами 1—2 мин.
Комплекс №2
1.И.п.: сидя, ноги скрестно, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть (повторить 8-10 раз).
2.И.п. то же, быстро моргать глазами 1—2 мин.
3.И.п. то же, массировать глаза через закрытые веки круговыми движениями указательных
пальцев в течение 1 мин.
4.И.п. то же, тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, через 1-2 сек. Снять
пальцы с века, повторить 3—7 раз.
5.И.п. то же, отвести глаза вправо, влево.
6.И.п. то же, отвести глаза вверх, вниз.
ФЕВРАЛЬ
Комплекс №1
И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять прямые ноги вверх, и.п.
1. «Бревнышко». И.п.: лежа на спине, руки вверху, перекат со спины на живот, перекат с живота
на спину.
2. «Лодочка». И.п. лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, руки к плечам — вдох,
и.п. - выдох.
3. «Шлагбаум». И.п.: лежа на животе, руки вдоль туловища, поднять правую ногу, и.п., поднять
левую ногу, и.п.
4. «Божья коровка». И.п.: сидя на пятках, выпрямиться, потянуться вверх, сесть на пятки, наклон
вперед, носом коснуться колен, руки отвести назад, и.п.
5. Ходьба на месте.
Комплекс №2
1. И.п. – стоя на четвереньках.
- повороты головы.
- прогибание спины
2. И.п. – лежа на спине.
Перекаты вперед-назад. С бока на бок.
3. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях.
Разведение коленей в стороны.
4. И.п. – стоя на четвереньках.
Опустить голову, плечи, изогнуть спину.
5. И.п. – то же.
Поднять голову, прогнуть спину.
6. И.п. – то же.
Движение согнутых голеней вправо-влево.
МАРТ
Комплекс №1 «Весна»
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1. Потягивание.
2. «Солнце встает».
И.п. – сидя по-турецки, руки вдоль туловища.
Поднять руки через стороны вверх, посмотреть на руки, вдох.
Опустить руки, выдох
3. «Радуга».
И.п. – то же, руки в стороны ладонями кверху.
Наклон в правую сторону, коснуться ладонью левой руки ладони правой, и.п.
То же в другую сторону.
4. «Бабочка».
И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, руки на поясе.
Развести колени в стороны, вернуться ви.п.
5. «Покувыркаемся в траве».
И.п. – лежа на спине.
Сгруппироваться, подтянув ноги к груди и обхватив их руками, пригнуть голову. Перекаты
вперед-назад.
6. «Солнечные капельки».
И.п. – то же, глаза закрыты.
Подставляем солнышку лицо, греем носик щечки, горлышко.
7. «На одной ножке».
Прыжки на правой ноге, на левой ноге.
Комплекс №2 «Весѐлый котѐнок»
1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, ноги подтянуть к груди,
обхватить колени руками, вернуться ви.п.
2. И.П.: лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях. Наклон колен влево, в
и.п., наклон колен вправо, ви.п.
3. И.П.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди, со
звуком «ф-ф» - выдох, И.П., вдох (через нос).
4. И.П.: то же, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через нос, втягивая живот; выдох
через рот, надувая живот.
5. И.п.: стоя, ноги врозь, руки внизу. Хлопок в ладоши - выдох; развести ладони в стороны вдох.
6. И.П.: о.с. Потягивания: достали до потолка, вернулись в и.п.
АПРЕЛЬ
Комплекс №1 «Прогулка»
1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, руки вперед, и.п.
2. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и.п.
3. И.П.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в стороны, и.п.
4. «Пешеход». И.П. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то же с выпрямлением ног.
5. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на носках, удар
левой пяткой об пол.
6. И.П.: О.с., руки на пояс, перекат с носков на пятки.
Комплекс №17 «Неболейка»
1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянyтьcя, и.п.
2. И.П.: сидя, ноги скрестно (поза лотоса), массаж больших пальцев ног, начиная от подушечки
до основания.
3. И.П. то же, массаж пальцев рук - от ногтей до основания с надавливанием (внутреннее и
внешнее).
4. И.П. то же, руки вперед, массаж-поглаживание рук - от пальцев до плеча.
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5. И.П. то же, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть, повторить 5-6 раз.
6. И.П: о.с., ходьба на месте с высоким подниманием колена.
МАЙ
Комплекс №1 «Поездка»
1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), и.п., поднять
левую ногу (прямую), и.п.
2. И.П.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на велосипеде», и.п.
3. И.П.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, не отрывая ступни от пола, и.п.,
поворот туловища влево, и.п.
4. И.П.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти каcaютcя друг друга) выдох, и.п., локти касаются пола - вдох.
5. И.П.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх вдох, выдох.
6. И.П.: о.с., принять правильную осанку без зрительного контроля (глаза закрыты), повторить
3-4 раза.
Комплекс №2
1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, руки вперед, и.п.
2. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и.п.
3. И.П.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в стороны, и.п.
4. «Пешеход». И.П. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то же с выпрямлением ног.
5. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на носках, удар
левой пяткой об пол.
6. И.П.: О.с., руки на пояс, перекат с носков на пятки.

