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- характеристика жизнедеятельности детей в возрастной группе (режим дня на
теплый и холодный периоды, учебный план, расписание образовательной
деятельности, двигательный режим, режим закаливания, организация прогулки,
расписание кружков и дополнительных занятий);
- особенности взаимодействия педагогов и родителей воспитанников;
- особенности традиционных событий в группе (традиции возрастной группы).

3

I.Целевой раздел
Нормативная база
Рабочая программа

разработана с

учетом специфики

особенностей

развития

дошкольников четвертого года жизни и основных принципов построения психологопедагогической работы, а также в соответствии с требованиями учета нормативноправовой базы:
 Федеральный закон №272-ФЗ от 29.12.2012 “Об образовании в РФ”;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155
«Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013г., №30384);
 Федеральный закон от 24.07.98г 124-ФЗ № «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организацияхсизменениям и дополнением";
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

образовательным

основным

общеобразовательным

программам

программам

дошкольного

–

образования»

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014г., №32220, вступил в силу 27
мая 2014г);
 «Основной общеобразовательной программы МБДОУ ЦРР

– д/с №16

«Росинка»;
 Уставом МБДОУ ЦРР – д/с № 16 «Росинка»;
 «Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ ЦРР – д/с № 16
«Росинка».
Актуальность Программы
Раннее детство – очень короткий период в жизни человека. Именно в первые три года
жизни дети научаются тому, что будут использовать в течение всей дальнейшей
жизни.Развитие ребенка в данный период - это мощный и надежный фундамент,

4

который поможет крохе в будущем чувствовать уверенность в своих силах — и в учебе,
и в повседневной жизни. Момент важный и чрезвычайно судьбоносный.
Пояснительная записка
Рабочая программа для детей первой младшей группы составлена на основе
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«Детство»/ под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. – СПб.: ООО
«Издательство» «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011, проекта программы «Детство», 2014.
Ребенок раннего возраста начинает активно проявляет интерес к окружающим
людям. В его развитии начинает играть значимую роль не только взаимодействие со
взрослым, но и нарастающая потребность в общении со сверстниками.
С первых дней пребывания ребенка в детском саду воспитатель стремится придать
его отношениям со взрослым и сверстниками положительную, гуманистическую
направленность, приобщить детей к элементарной культуре поведения. Воспитатель
создает теплую, сердечную атмосферу, старается наполнитьего жизнь интересными
событиями, занимательными играми, полезными занятиями, весельем и музыкой.
Основная задача состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском
саду комфортно, постоянно накапливал опыт положительных поступков и
доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым.
Подражание – важнейший механизм формирования социального поведения.
Маленькие дети всегда внимательны к действиям и словам взрослого. Все то, что они
постоянно наблюдают в поведении близких людей, становится частью их личного
опыта. Поэтому в общении с малышами необходимо доступно и выразительно
показывать им правильные формы поведения, вежливую речь, проявление
добрых чувств и отношений. Ребенок с интересом включается в совместные дела с
близким взрослым, с удовольствием повторяет его действия.
На третьем году жизни у детей начинает проявляться стремление к общению со
сверстниками. Ребенок уже не довольствуется обществом кукол, а активно стремится к
контактам с другими детьми. Задачи воспитателя: способствовать установлению
добрых отношений между детьми; помогать им лучше узнавать друг друга;
налаживать контакты, основываясь на общем интересе к действиям с
предпочитаемыми

игрушками

или

материалом,

на

возникшей

взаимной

симпатии.
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Задачи воспитания и развития детей третьего года жизни:
1. Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной
системы.
2. Развивать основные виды движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки).
3. Разнообразить предметную деятельность малыша: знакомить его с предметами
ближайшего окружения, их свойствами, назначением и действиями с ними, показывать,
как можно отбирать и группировать предметы по их свойствам; вызывать и
поддерживать эмоциональный отклик на предложение выполнить элементарные
действия по самообслуживанию (одевание, раздевание, уборка игрушек). Воспитывать
интерес к трудовым действиям, поощрять желание выполнять их самостоятельно.
4. Обогащать связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к доступным его
пониманию явлениям этого мира в повседневной жизни и в социально организованной
деятельности с ребенком.
5. Расширять запас понимаемых слов и обогащать активный словарь.
6. Содействовать развитию личности ребенка: создавать условия для развития его
самостоятельности; способствовать развитию самоуважения через оценку успехов в
деятельности и общении.
7. Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и поддерживать у ребенка
приятные чувства от чистоты своего тела и окружающего пространства.
8. Побуждать ребенка к доброжелательным отношениям со взрослыми и сверстниками.
9. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому (животные, растения) и
к миру вещей.
Цели и задачи реализации Программы
Цель программы:
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий для социализации и индивидуализации ребенка третьего года жизни.
Задачи программы:
 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ
его двигательной и гигиенической культуры;
 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализациииндивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
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 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
 развитие

познавательной

активности,

любознательности,

стремления

к

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей
и речи ребенка;
 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться
в творческую деятельность;
 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и
музыкой, детской литературой и родным языком ,экологией, математикой, игрой;
 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим
народам и культурам;
 приобщение ребенка к красоте, добру, ибо важно, чтобы каждый дошкольный
возраст

стал

временем,

когда

у

ребенка

пробуждается

чувство

своей

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
Принципы и подходы к формированию Программы
Программа разработана на основе Конституции законодательства РФ и с учетом
Конвенции о правах ребенка, в основе которых заложены основные принципы:


поддержка разнообразия детства; сохранение и укрепление 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 с тем, что этот период есть период подготовки к
следующему периоду;



личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей;



уважение личности ребенка;



реализация Программы в формах, специфических для детей данной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности,
в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие ребенка.
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При формировании образовательного пространства и реализации образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы
дошкольного образования:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;


построение

образовательной

деятельности

на

основе

индивидуальных

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);


содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;


сотрудничество Организации с семьей;



приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;



формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;



возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);



учет этнокультурной ситуации развития детей.

Характеристики особенностей развития детей первой младшей группы «Колобок»
Характеристика детей:
Количество
детей по
списку: 24
Мальчики – 11
Девочки - 16

Национальный
состав
Русские – 11
Буряты – 13
Метис – 3

Группа здоровья

Физкультурная
группа

II - 27

Основная - 27

Семья
Многод. – 10
С 1 реб. – 8
С 2 дет. - 9

Возрастные и индивидуальные особенности психического развития детей 1-й
младшей группы
На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является предметноманипулятивная деятельность. Продолжает развиваться ситуативно-деловое общение
ребенка и взрослого, совершенствуется восприятие окружающего мира. В ходе
совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание
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речи. Дети начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но и
рассказ взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам ребенок
осваивает основные грамматические структуры родного языка, использует в речи
простые предложения. К концу третьего года жизни речь становиться средством
общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами-заместителями. На третьем году совершенствуются
зрительное и слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость от ситуации. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У детей появляется
чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные
с идентификацией с именем и полом. Однако кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
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.
В младшем дошкольном возрасте данные Требования должны рассматриваться
как долгосрочные ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры освоения
Программы воспитанниками - как создающие предпосылки для их реализации.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
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 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;
 проявляется интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку;
 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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2.Содержательный раздел

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непрерывной образовательной деятельности, но и при организации режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
1. 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

совзрослыми

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.
Задачи по образовательной области:


Способствовать установлению положительных контактов между

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами
и взаимной симпатии;


Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям,

привязанность и доверие к воспитателю;


Помогать

детям

в

освоении

способов

взаимодействия

со

сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности:
спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре,
вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.;


Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил

культуры поведения в детском саду.
Игра
При

построении

рабочей

программы

основное

образовательное

содержание

осуществляется в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем
интеграции естественных для дошкольников видов деятельности, главным из которых
является игра. У детей четвертого года жизни игра самая любимая и естественная
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деятельность. Игровая деятельность сопровождает во время умывания, приема пищи,
сборов на прогулку, способствуют развитию активности и самостоятельности.
Задачи по развитию игровой деятельности:


Постепенно развивать игровой опыт каждого ребенка.



Помогать

детям,

открывать

новые

возможности

игрового

отражения мира.


Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому

общению со сверстниками.
Здоровье
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Воспитание навыков самообслуживания – довольно длительный процесс, поэтому
планировать работу целесообразно поквартально. Безусловно, формирование почти всех
навыков осуществляется в течение всего года постоянно и практически одновременно.
Однако на наш взгляд, есть необходимость уточнить некоторую последовательность такой
работы на каждый квартал с тем, чтобы именно эти навыки педагоги обращали наибольшее
внимание.
Среди приемов, способствующих, формированию культурно-гигиенических навыков у
детей раннего возраста на первом месте стоит, прямое обучение – показ, указание,
напоминание, совместная деятельность с ребенком. Эти приемы используются постоянно и
в предлагаемом материале не указываются. Здесь приводятся игровые приемы,
дидактические игры, перечень художественных произведений, которые помогут привлечь
внимание детей к последовательности действий, будут способствовать поддержанию
самостоятельности и самообслуживании.
Режимные
процессы
Питание

Одеваниераздевание

Содержание навыков

Методические приемы

Первый квартал
Учить держать ложку в правой Игровые ситуации: «Как мама учила
руке, брать пищу губами, есть с мишку правильно кушать».
помощью взрослых
Чтение
потешки
«Ладушки,
ладушки»,
«Умница, Катенька»,
«Гойда, гойда»
Учить доставать из шкафа Дидактические игры: «Оденем куклу
личную
обувь,
рейтузы. на прогулку», «Разденем куклу после
Побуждать
надевать
носки, прогулки».
рейтузы, кофту или свитер, Дидактические
упражнения:
куртку, шапку. Учить снимать «Туфельки
поссорились
колготки с верхней части подружились», «Сделаем из носочка
туловища. Приучать словесно, гармошку», «Покажем кукле (мишке,
выражать просьбу помощи, учить зайчику), где лежат наши вещи».
спокойно
вести
себя
в Чтение потешки «Наша Маша
12

раздевальной комнате
Умывание

Питание

Одеваниераздевание

Умывание

Питание

Одеваниераздевание

Учить брать мыло из мыльницы,
с помощью взрослых намыливать
руки, класть мыло на место,
тереть ладони друг о друга,
смывать
мыло,
знать
местонахождение
своего
полотенца, с помощью взрослого
вытирать
руки.
Приучать
пользоваться носовым платком
Второй квартал
Закреплять
умение
держать
ложку в правой руке, брать пищу
губами,
откусывать
ее
небольшими кусочками, жевать
коренными, а не передними
зубами
Учить расстегивать застежки
липучки,
упражнять
в
использовании других видов
застежек.
Учить надевать обувь, рейтузы, с
помощью взрослого застегивать
пальто, вешать в шкаф одежду.
При раздевании перед сном
побуждать снимать платье или
рубашку, затем обувь, учить
правильно, снимать колготки,
вешать
одежду
на
стул.
Продолжать приучать соблюдать
правила поведения в раздевалке
Продолжать намыливать руки и
мыть их прямыми движениями,
учить отжимать руки после
мытья.
Закреплять
умение
вытирать руки своим полотенцем
и вешать его на место
Третий квартал
Совершенствовать умение есть
самостоятельно, доедать все до
конца, проглатывать пищу, не
оставляя
ее
за
щекой.
Формировать
навыки
аккуратности.
Учить
пользоваться салфеткой

маленькая», З.Александрова «Катя в
яслях»
Дидактическое упражнение: «Как мы
моем ладошки и отжимаем ручки».
Рассматривание картинок: «Дети
моют руки», «Мама моет дочку».
Беседа по ним.
Чтение
потешки:
«Водичка,
водичка», «Гуси-лебеди летели…»

Чтение
потешки
«Идет
коза
рогатая…»,
«Пошел котик на
торжок…», «Кисонька-мурысенька»,
З.Александрова «Вкусная каша»
Игровая ситуация «Как петушок
разбудил утром детей».
Дидактическое упражнение «Уложим
куклу спать».
Чтение
З.Александрова
«Мой
мишка», Н.Павлова «Чьи башмачки»

Рассматривание иллюстрации «Дети
моют руки» и беседа по ней.
Дидактическое упражнение «Как мы
моем ладошки и отжимаем ручки».
Чтение
потешки:
«Водичка,
водичка…»

Игровая ситуация «Как мишка
учился кушать вилкой».
Дидактическое
упражнение
«Поможем зверюшкам накрыть стол
к обеду».
Чтение потешки «Уж я Танюшечке
пирог
испеку…»,
Е.Благинина
«Аленушка»
Продолжать учить застегивать Игровая ситуация «Как мы помогли
пуговицы. Учить надевать носки, кукле собираться в гости к мишке».
гольфы, начиная с носка.
Дидактическое упражнение «Поучим
При раздевании перед сном зверюшек застегивать пуговицы»
побуждать вешать платье или
13

Умывание

Питание

Одеваниераздевание

Умывание

рубашку на спинку стула, шорты,
колготки класть на сиденье.
Учить
вежливо,
выражать
просьбу о помощи
Учить засучивать рукава перед
умыванием, закреплять умение
мыть руки. Учить мыть лицо, не
разбрызгивать воду. Закреплять
умение пользоваться носовым
платком

Дидактические упражнения «Научим
мишку (зайку, куклу) правильно
умываться», «Покажем Винни-Пуху,
как
вытирать
руки
и
лицо
полотенцем».
Чтение К.Чуковский «Мойдодыр»,
Е.Благинина «Аленушка»
Четвертый квартал
Учить держать ложку тремя Игровая ситуация «Мишка пригласил
пальцами, съедая бульон первого в гости зайку и ежика».
блюда вместе с заправкой, Дидактическое
упражнение
основное блюдо и гарнир. «Расскажем Хрюше, как надо
Закреплять
умение
есть правильно кушать»
аккуратно,
совершенствовать Чтение С.Капутикян «Кто скорее
навыки культуры еды
допьет», «Маша обедает»
Закреплять умение правильно Дидактические
упражнения
одеваться и раздеваться с «Покажем, как нужно складывать
небольшой помощью взрослых, одежду перед сном», «Научим мишку
размещать свои вещи в шкафу, складывать вещи в раздевальном
складывать
и
развешивать шкафчике».
одежду на стуле перед сном. Чтение И.Муравейка «Я сама»,
Продолжать учить пользоваться Н.Павлова «Чьи башмачки»
разными видами застежек
Закреплять навыки мытья рук и Рассматривание картинок: «Девочка
умывания.
Побуждать чумазая», «Девочка аккуратная».
расчесывать короткие волосы
Чтение С.Капутикян «Хлюп-хлюп»,
Г.Лагздынь «Лапки»

Труд
Основной формой организации труда детей является их посильное участие в трудовой
деятельности взрослого, выполнение ими отдельных поручений под непосредственным
контролем взрослого.
Поскольку трудовая деятельность дошкольников осуществляется вместе со взрослым,
это и является основным методическим приемом при обучении. Кроме того, наряду с
показом приемов работы постоянно используются напоминание, указание. Широко
применяются также игровые приемы, игровые ситуации и художественная литература.
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Содержание умений и навыков

Методические приемы

Первый квартал
Дидактические упражнения «Покажем
куклам, какой у нас порядок», «Где лежит
игрушка».
Чтение А.Барто «Игрушки»
Второй квартал

Побуждать убирать после игры игрушки

Учить ставить на стол салфетки, хлебницы Показ, поручения.
(без хлеба), ставить свой стул на занятие.
Дидактические упражнения «Как мы
Побуждать сметать снег с построек, скамеек, умеем правильно ставить стульчик», «Вот
дорожек, собирать игрушки после прогулки
какой у нас участок»
Третий квартал
Закреплять умение ставить на стол салфетки и Совместная
трудовая
деятельность,
хлебницу. Учить раскладывать ложки к обеду. поручения.
Закреплять умение убирать игрушки после
Дидактические упражнения «Покажем
игры на участке и в группе
Карлсону, как нужно раскладывать
ложки», «Покажем, как мы убираем
игрушки»
Четвертый квартал
Побуждать охотно, выполнять трудовые Совместная
поручения,
совершенствовать
трудовые поручения
умения,
способствовать
проявлению
инициативы

трудовая

деятельность,

Перспективно-календарное планирование по разделу «Предметный мир,
приобщение к труду» осуществляемое в режимных моментах.
Месяц
Сентябр
ь

1 неделя
2 неделя
Знакомство
с «Наша
предметной
раздевалка».
средой группы
Знакомство
со
свойствами песка

3 неделя
Дидактическая
игра «Найди свой
шкафчик». Игры с
песком

Октябрь

Знакомство
с
предметами
осенней одежды
и
обуви.
«Водичка,
водичка,
умой
мое личико!»
Знакомство
с Халатик и платье.
предметами для «Помоги

Туфли и тапочки.
Дидактические

Ноябрь

4 неделя
Сказка о малыше
Неумейке,
который не умел
складывать
свои
вещи.
Игры
с
песком и водой
«Шапочка
– «Теплая шапочка Дидактические
колпачок клоуна куклы Кати».
игры: «Магазин»
Бима».
«Мыльные
(покупка осенней
«Оденем Таню на перчатки»
одежды и обуви).
прогулку»
«Каждая ножка – в
свой домик»
«Мы купаем нашу
Таню».
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Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

умывания
Неумейке».
(купания). Игра- «Тесто
экспериментиро пирожков»
вание с глиной

Лепка пирожных и
пирожков из глины
для кукол

Знакомство
с
предметами
зимней одежды
и обуви
«Мы
теперь
умеем
сами
одеваться
на
прогулку»

«Подарок
Мишки –
чашка»

Играэкспериментиро
вание с бумагой
«Бумажный
вихрь»

игры на выбор
для предметов одежды
и обуви.
«Научим
Неумейку
мыть
руки»
ИграШитье
шапочки
экспериментирова для куклы Кати
ние с бумагой
«Снежки»
«Мисочка
для Знакомство
со
Мишки»
свойствами дерева
(играэкспериментирова
ние)
ИграЗнакомство
со
экспериментирова свойствами
ние с бумагой пластмассы (игра«Снеговики».
экспериментирова
Знакомство
с ние)
предметами
мебели

для
новая

Дидактические
игры
на
различение
предметов посуды

Дидактические
игры
на
различение
предметов посуды
из
разных
материалов
(дерево,
пластмасса)
«Что для Маши, Дидактические
«Бумажные
Знакомство
с
что для Саши» игры на выбор лодочки».
металлом
(игра(одежда
для предметов мебели «Переезжаем
на экспериментирова
мальчиков
и
новую квартиру»
ние)
девочек)
Знакомство
с ИграИгры с песком и Дидактические
предметами
экспериментирова водой.
игры
на
весенней
ние с бумагой Дидактические
различение
одежды и обуви «Снежки»
игры на выбор предметов одежды
предметов обуви
и обуви
«Угадай,
как «Новое платье для Дидактическая
«Наши
куклы
кого
зовут» куклы Кати»
игра
«Магазин собираются
на
(описанию
одежды»
дачу (в деревню в
одежды)
гости)»,
какие
летние вещи брать
с собой

Результаты образовательной деятельности:
- Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием
к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем,
переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры.
- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задачу.
- Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и
делах совместно с воспитателем и детьми.
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- Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает(иногда
называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью.
- Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровоевзаимодействие.
- Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится коказанию
помощи другим детям.
2. 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
ипокое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлениях о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,
о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира.
Задачи образовательной области:


Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со
взрослым

и

самостоятельному

познанию

(наблюдать,

обследовать,

экспериментировать с разнообразными материалами).


Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и
отношений

объектов

окружающего

мира

(предметного,

природного,

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать,
прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).


Формировать
геометрических
использование

представления
фигурах,
их

о

сенсорных

отношениях

в самостоятельной

по

эталонах:

цветов

величине

и

деятельности

спектра,

поддерживать

(наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах
деятельности).


Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.



Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных
отношениях.



Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
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Природный мир
Неделя

1

2

3

4

1

2

3

4

Программное
содержание

Задачи

Октябрь
Тема «Овощи»Экол. Учить узнавать, называть овощи
игра:
«Чудесный (огурец, помидор, лук, морковь)
мешочек»
Д/и: «Зайкин огород»
Продолжать
формировать
навык
рассматривания объектов (овощей)
Тема «Фрукты» Д/и: Закрепить
знания
о
фруктах,
«Компот для Мишки». активизировать в речи существительные, обозначающие фрукты.
Матем. игра: «Сварим Различать фрукты по признаку цвета
компот».
(синий, желтый)
Тема
«Осень» Рассматривать сюжетную картинку;
Рассматривание
выделять признаки осени; действия
картины
«Осень детей.
золотая».
Рассматривание картин Учить понимать сюжет, развивать
с пейзажами осени.
умение
слушать
пояснения
воспитателя, высказываться
Упражнять в нахождении листьев по
Тема «Осень»
Экол. игра: «Подбери сходству,
воспитывать
слуховое
листочек».
внимание.
Матем. игра: «Осенние Группировать листочки по признаку
листочки»
величины: «большой», «маленький»
Ноябрь
Активизировать в речи названия
Тема «Одежда»
Д/и: «Оденем куклу предметов одежды и обуви (кофта,
Маню».
юбка, трусы, майка, туфли).
Речевая игра:
Учить находить части одежды (рукава,
Сравнение рубахи и ворот,
карманы,
пуговицы);
платья
активизировать их в речи
Учить называть предметы одежды,
Тема «Одежда»
Рассматривание
соотносить их в связи со временем
картины
«Дети
на года.
прогулке».
Матем. игра:
Подбирать большие пуговицы для
«Подбери пуговки».
большой рубахи (платья), маленькие
пуговки для маленькой рубахи
(платья).
Тема
«Домашние Узнавать и называть части тела кошки
и котят, выполнять инструкции
животные»
Рассматривание
«покажи», «назови».
игрушки:
«Кошка
Мурка и ее котята».
Экол. игра:
Ощупывать игрушки, называть части
«Ощупай,
угадай, тела
домашних
животных,
их
назови»
особенности
Тема
«Домашние Учить воспринимать изображенное на
картине, отвечать на вопросы по ее
животные»

Кол-во
часов
1

1

1

1

1

1

1

1
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Рассматривание
содержанию.
картины: «Собака со
щенятами».

1

2

3

4

1

2

3

Матем. игра: «Помоги Находить по словесному указанию
собачке найти свою взрослого предметы зеленого и
будку»
желтого цвета
Декабрь
Учить
детей
воспринимать
Тема
«Зима»Рассматривание изображенное на картине, отвечать на
картины «Наша Таня».
вопросы по ее содержанию.
Разучивание
Учить проговаривать слова и фразы,
стихотворения «Снег»
способствовать
запоминанию
стихотворения
Уточнить
знания
о
елке,
Тема «Зима»
Д/и: «К Маше елочка активизировать словарь.
пришла».
Матем. игра:
Конструировать с учетом цвета
«Очень холодно зимой, предметов, выделять основные цвета
звери
все
спешат по слову, называть диких животных
домой»
речь,
способствовать
Тема
«Праздник Развивать
общению, называть части елки.
елки»
Рассматривание
игрушки - елка.
Матем. игра:
Находить по словесному указанию
«Украсим елку»
елочные игрушки желтого, синего,
зеленого цвета
Учить внимательно, рассматривать
Тема «Праздник
картинки, называть изображенные на
елки»
Рассматривание
ней предметы, расширять словарный
картины «Нарядная
запас.
елка».
Д/и:
«Чудесный Узнавать елочные игрушки, называть
мешочек»
их, определять на ощупь форму
игрушки
Январь
Тема «В гостях у Познакомить с новой сказкой, учить
сказки» Чтение сказки понимать
содержание,
вызвать
«Заюшкина избушка».
желание сопереживать героям сказки.
Д/и: «Петушок в гостях Повторить ранее выученные стихи и
у ребят»
потешки, активно помогать взрослому
читать их.
Тема
«Зимние Учить узнавать зимние явления
природы,
отвечать
на
вопросы
забавы»
Рассматривание
взрослого по содержанию картины,
картины «Катаемся на повторять отдельные слова.
санках».
Экол. игра: «Как снег Показать, что снег в тепле тает и
становится водой».
становится водой, познакомить со
свойствами снега.
Д/и: «Что зима нам Уточнить представление о зиме,

1

1

1

1

1

1

1
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принесла?»

1

2

3

4

1

2

3

продолжать учить узнавать и называть
предметы на картинках.
Матем. игра: «Ах, как Сопоставлять предметы по двум
весело зимой!»
существенным признакам - цвету и
величине,
выбирать
лыжи
определенной длины по просьбе.
Февраль
Тема
«Дикие Узнавать и называть части тела лисы и
зайца, с помощью моделей находить и
животные»
Рассматривание
называть части тела.
картин «Лиса», «Заяц».
Экол. игра: «Зайчата в Развивать сенсорные способности,
гостях у детей»
воспитывать заботливое отношение к
животным
Тема
«Дикие Познакомить с новым стихотворением,
помочь понять содержание.
животные»
Чтение стихотв. Б.
Заходера «Ежик».
Матем. игра: «Помоги Учить соотносить геометрические
лесным жителям найти фигуры, называть их форму (круг,
свой
квадрат,
треугольник),
знать
и
дом».
называть диких животных и их дома
Беседа «Заяц и волк - Дать первоначальные представления о
лесные жители».
лесе и его обитателях: зайце и волке,
подвести к обобщению «дикие звери».
Матем. игра: «В гости» Продолжать знакомить с понятиями
«один - много», учить внимательно,
слушать и выполнять указания
Тема «Наша мама» Учить слушать рассказ, понимать
Чтение рассказа Л. содержание, воспитывать заботливое
Славиной
«Таня
и отношение к людям.
братик»
Матем. игра: «Мамины Выделять
по
слову
взрослого
подарки»
основные цвета (синий, желтый,
зеленый, красный), по возможности
называть цвет бусин
Март
Продолжать формировать зрительное
Тема «Наша мама»
Д/и: «Что подарим внимание, выбирать картинку по
маме?».
словесному указанию.
Д/и: «Моя мамочка»
Учить
составлять
описательный
портрет своей мамы с опорой на
мнемокарту
Познакомить детей с чайной посудой,
Тема «Посуда»
Д/и: «Напоим куклу уточнить назначение посуды, учить
чаем».
делать обобщение «посуда».
Матем. игра: «Будем Учить сличать и объединять предметы
пить чай»
посуды по признаку цвета, знать и
обозначать словом предметы посуды
Продолжать
формировать
Тема «Мебель»
Д/и:
«Построим обобщающие
представления:
комнату для куклы».
использовать
в
активной
речи

1

1

1

1

1

1

1
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обобщающее слово «мебель».
«Парные Продолжать развивать зрительное
внимание,
понимать
назначение
предметов мебели
Учить детей рассматривать картинки,
Тема «Мебель»
Рассматривание
узнавать и называть предметы мебели,
предметных картинок выбирать картинки по словесному
«Мебель».
указанию.
Матем. игра: «Помоги Учить
соотносить
разнородные
Мане привести комнату предметы по признаку цвета, выделять
в порядок».
и называть предметы основных цветов
Апрель
Познакомить с внешним видом
Тема «Транспорт»
Д/и: «Едем, едем мы грузовой машины, уточнить названия
домой»
ее частей.
Матем. игра: «Еду, еду Продолжать формировать умение
я домой на машине находить и называть по словесному
грузовой
указанию взрослого геометрические
тела заданной формы
Познакомить детей с транспортом,
Тема «Транспорт»
Рассказ на тему: «На учить различать по внешнему виду,
чем люди ездят?».
называть части.
Речевая
игра: Продолжать знакомить с транспортом,
«Самолетики».
расширять словарный запас, развивать
ловкость.
Обращать внимание на характерные
Тема «Весна»
Д/и: «Весна».
признаки весны, употреблять в речи
прилагательные.
Матем. игра: «Ручьи и Классифицировать предметы по двум
лужи».
признакам – цвету и величине.
Учить
составлять
описательный
Тема «Весна»
Д/и: «К нам весна рассказ
по
мнемокарте,
шагает...»
активизировать
в
речи
существительные.
Рассматривание картин Учить находить и называть признаки
с пейзажами весны.
весны,
пользоваться
распространенными предложениями
Май
Активизировать
мышление,
Тема «Труд врача»
Рассказ
о
работе восприятие и речь детей.
доктора.
Д/и: «Больница»
Продолжать знакомить детей с
действиями врача и пациентов,
активизировать словарь за счет
глаголов, обозначающих действия
врача
Тема
«Деревья, Уточнить и обогатить представления о
растениях
(ромашка,
одуванчик),
цветы»
Д/и:
«Прогулка по узнавать и называть части цветка.
лужайке».
Матем. игра: «Один- Закрепить представления детей о
много»
количестве предметов, активизировать
Д/и:
картинки»

4

1

2

3

4

1

2

1

1

1

1

1

2

1
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словарь
существительными
множественного числа.

Перспективный план опытно-экспериментальной работы в первой
младшей группе.
месяц

№п/п

Тема занятия

1

«Вкусный сок»

Познакомить с процессом приготовления
сока, развивать наблюдательность и
любознательность.

2

«Ветер, ветер –
ветерок»

Познакомить детей с понятием «ветер»,
уметь определять наличие ветра, при
помощи султанчиков, глядя на ветки
деревьев. Знать об изменчивости силы
ветра. Уметь подражать ветру с различной
силой, развивать наблюдательность.

3

«Да здравствует,
мыло душистое!»

Познакомить детей с назначением мыла и
правилами безопасности при работе с ним.

сентябрь

4

«Непослушный
песок»

Познакомить детей с песком и его
свойствами. Учить различать сухой и
мокрый песок; иметь представление о
преимуществах мокрого песка.

5

«Лёгкий –
тяжёлый»

Дать детям представление о том, что
предметы имеют вес. Уметь
характеризовать вес предмета.

6

«Водичка,
водичка»

Познакомить детей со свойствами воды.
Развивать тактильное восприятие,
любознательность.

октябрь

ноябрь

7

Дать детям представление о свойствах
«Тонет – не тонет» лёгких вещей (не тонут в воде).
Формировать познавательный интерес.

8

Познакомить детей со способами
«Ну-ка, вылови!» вылавливания предметов из воды.
Развивать мышление, сообразительность.

декабрь

9

«Прятки»

январь
10

февраль

Цель

11

«Чудесные
превращения»

«Снег – снежок»

Дать детям представление о том, что
поролоновая губка может впитывать воду.
Развивать сообразительность и
любознательность.
Показать детям, что вода может
растворять
краски, принимать цвет растворенной
краски. Развивать любознательность.
Дать детям представление о некоторых
свойствах снега (холодный, выпадает
зимой, состоит из снежинок). Развивать
наблюдательность.
22

12

13
март

«Как снег водой
становится»

«Лёд»

Показать, что снег в тепле тает и
становится водой. Учить детей наблюдать
за происходящим.
Познакомить детей с происхождением
льда и его некоторыми свойствами
(скользкий, холодный, твёрдый). Учить
детей осторожности на льду.

14

Познакомить детей со способом
«просеивания» песка. Уметь
«Соберём бусинки»
координировать движения руки. Развивать
логическое мышление.

15

Дать детям представление о форме
предметов. Учить сравнивать куб и шар,
«Прокати шарик»
находить отличия. Развивать мышление,
любознательность.

апрель
16

17

«Солнышко
лучистое»

Дать детям представление о солнце, как
источнике света и тепла. Формировать
познавательный интерес.

«Солнечные
зайчики»

Учить отыскивать солнечного зайчика и
рассказывать о его местонахождении.
Иметь представление о происхождении
солнечного зайчика. Вызвать у детей
положительные эмоции.

май
18

«Бумага»

Познакомить детей с бумагой и её
свойствами. Развивать любознательность,
интерес к занятиям.

Сенсорное развитие
Пояснительная записка
Ранний возраст – самое благоприятное время для сенсорного воспитания, без которого
невозможно нормальное формирование умственных способностей ребенка. Этот период
важен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об
окружающем мире, распознавания творческих способностей малыша.
Система, направленная на восприятие окружающего мира, называется сенсорной
(чувствующей), а формированию полноценного восприятия окружающего мира служит
сенсорное воспитание. Его основная задача – помочь ребенку накопить представления о
цвете, форме, величине предметов и т.д.
Эталонная система включает в себя основные цвета спектра (красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый), а также черный и белый; пять форм (круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник, овал); три величины (большая, средняя, маленькая),
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целесообразно формировать у ребенка представления именно об этих формах, цветовых
тонах, величинах.
Профессор Н.М.Щелованов называл ранний возраст «золотой порой» сенсорного
воспитания.
Перспективное планирование по сенсорному воспитанию
Месяц

Дидактические игры

Цели

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

«У кого такая же?»

Закреплять представления детей об
отношениях
по
форме,
учить
располагать в порядке убывания
«Разложи
яблоки
по Развивать глазомер при выборе по
величине»
образцу предметов определенной
величины
«Собери фрукты по цвету»
Учить детей группировать объекты,
отличающиеся по форме, величине, но
имеющие одинаковый цвет
«Разложи фигуры по цвету»
Закреплять представления о шести
цветах, закреплять названия цветов
спектра
«Собери
пирамидку
из Закреплять
преставления
об
колец»
отношениях
по
форме,
учить
располагать в порядке убывания
«Собери матрешку»
Учить детей устанавливать отношение
предметов по величине
«Что
нужно
куколке Дать детям представление о том, что
красавице?»
цвет – признак разнообразных
предметов и может быть использован
для их обозначения
«Что в мешочке лежит?»
Закреплять знания детей о форме
«Разные круги»
Учить детей устанавливать отношения
между объектами по величине,
располагая их в порядке убывания и
нарастания величины
«Украсим елочку»
Группировать цвета, подбирать их по
слову, обозначающему цвет
«Подбери фигуру»
Закреплять представления детей о
геометрических формах, упражнять их
в названии
«Башня из кубов»
Учить детей сравнивать несколько
объектов по величине и располагать
их по убывающей величине

Январь

«Выложи по образцу»
«Сложи снеговика»
«Ежик»

Вырабатывать
у детей
умение
воспринимать взаимное расположение
фигур на плоскости
Продолжать развивать тактильные
ощущения,
умение
выбирать
предметы одной формы
Учить детей соотносить предметы по

Кол-во
часов
1

1

2

2

1

1
2

1
1

1
2

1

1

1

1
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Февраль
Март
Апрель
Май

величине, закреплять знания слов
«больше», «меньше»
«Выкладывание орнамента»
Выработать
у
детей
умение
воспринимать взаимное расположение
фигур
«Кому какой?»
Упражнять детей в сравнении и
упорядочении предметов по величине
«В стране фигурок»
Закреплять знания детей о форме,
учить
подбирать
предметы
по
геометрическому образцу
«Мозаика»
Учить
детей
воспринимать
и
воспроизводить
взаимное
расположение мозаики на плоскости с
учетом их цвета
«Что в мешочке лежит?»
Закреплять знания детей о форме
«Разрезанные картинки»
Учить составлять предмет из частей
«Полосатые коврики»
Учить детей практически применять
знания, полученные ранее, сравнивать
по цвету
«Чудесный мешочек»
Упражнять детей в правильном
соотнесении нескольких предметов с
одним и тем же геометрическим
образцом
«Широкое – узкое, длинное - Формировать у детей восприятие
короткое»
новых качеств величины
Закрепление и повторение пройденного материала

2

1
1

2

1
1
1

1

2

Результаты образовательной деятельности:
- Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с
предметами, дидактическими игрушками и материалами.
- Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки
предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.
- Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим
свойствам при выборе из четырех разновидностей.
- Активно использует «о предметные» слова-названия для обозначения формы.
- Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в
отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый
предметы).
- Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного
окружения, замечает цветущие растения, явления природы.
- По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные
обследовательские действия.
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Конструирование
Неделя

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Тема

Задачи

Сентябрь
для Привлечь
внимание
детей
к
строительному
материалу,
к
его конструктивным возможностям
Домик
для Познакомить
знакомить
с
собачки
конструктивными
возможностями
строительного
материала,
помочь
детям
удерживать
внимание
на постройках и способствовать
речевому выражению эмоций
Домик
для Познакомить детей с постройками для
зайчика
разных
животных,
побуждать
детей
помогать
воспитателю во время постройки,
принимать активное участие во время
обыгрывания
Стульчик
для Познакомить
детей
с
кубиком,
Кати
побуждать
детей
совершать
элементарные действия с одинаковыми
деталями
Октябрь
Башня из двух Продолжать знакомить детей со
кубиков
строительным материалом – кубик,
синего цвета
побуждать детей называть синий цвет и
действовать
по
сигналу
воспитателя
Башня из трех Совершенствовать навык детей, а
кубиков
постройке башни из трех кубиков,
желтого
цвета побуждать детей называть желтый
цвет,
упражнять
в
названии
постройки, подробно объяснить прием
конструирования
(кубик
на кубик и т.д.)
Башня
из Познакомить
детей
с
новым
четырех
строительной деталью – кирпичик,
кирпичиков
способствовать
узнаванию
и
зеленого
цвета называнию
зеленого
цвета,
рассмотреть образец постройки
Башня
из Закрепить у детей навык постройки
четырех
башенки
из
кирпичиков
без
кирпичиков
рассматривания
образца,
красного цвета
побуждатьузнавать и называть красный
цвет
Ноябрь
Стол и стул из Упражнять детей в одновременном
кубиков
и действии с деталями двух видов –
кирпичиков
кубиками и кирпичиками, узнавать и
желтого
цвета называть эти детали, используя прием
Домик
петушка

Кол-во
часов
1

1

1

1

1

1

1

1

1
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накладывания
и
прикладывания деталей
зеленого Побуждать детей выполнять постройки
и
два в одновременном действии с деталями
желтого двух видов и двух цветов, объединять
постройки по смыслу сюжета

2

Стол
цвета
стула
цвета

3

Стол и кресло Побуждать детей активно участвовать
синего цвета
в постройках, узнавать и называть
строительные детали, цвет, отбирать
для постройки только необходимые
Стол
и
стул Побуждать детей различать постройки
разных цветов
по
цвету,
расширять
навык
различных построек из кирпичиков и
кубиков
Декабрь
Дорожка
Побуждать
детей
совершать
разноцветная
элементарные
действия
с
кирпичиками (приставлять кирпичики
друг к другу узкой короткой
гранью)
Узкая
желтая Побуждать
детей
выполнять
дорожка
постройку, узнавать и называть желтый
цвет, принимать активное участие в
обыгрывании постройки
Широкая красная Совершенствовать навык детей в
дорожка
укладывании кирпичиков на широкую
грань,
закрепить
знание
красного цвета. Формировать культуру
общения
детей
в
процессе
игры, способствовать различению
построек по величине
Дорожка и мячик Закрепить навык разных построек из
одного
кирпичиков, узнавание и название
цвета
основных цветов – желтый, красный,
синий, зеленый
Дорожки разного Закрепить навык разных построек из
цвета
кирпичиков, узнавание и название
основных цветов – желтый, красный,
синий, зеленый
Январь
Заборчик
Побуждать
детей
устанавливать
кирпичики на длинную грань, плотно
приставляя, друг к другу, используя
образец воспитателя
Заборчик (узкая Совершенствовать навык детей в
грань)
укладывании кирпичиков на узкую
грань,
используя
приемы
конструирования, закрепить цвет
Заборчик
из Совершенствовать навык детей в
кубиков
и постройках
заборчика
кирпичиков
кирпичиков.чередуя
строительные

4

1

2

3

4

5

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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4

детали на плоскости по прямой
Синий кубик + Закрепить навык строительства разного
красный
по величине и цвету заборчика,
кирпичик.
использовать постройки по смыслу
Заборчик
сюжета

1

Маленькая
машинка

2

Автобус

3

Автобус
грузовик
образцу

4

Поезд

1

Скамеечка
матрешки

2

Большая
маленькая
скамеечки

и

3

Ворота
заборчик

и

4

Разноцветные
постройки

1

Домик с крышей

и
по

для

Февраль
Познакомить
детей
с
приемом
накладывания деталей друг на друга
и с новой строительной деталью –
пластиной
Продолжать
знакомить
детей
с
приемом накладывания одной формы
на другую, закреплять узнавания и
называние цветов
Побуждать детей выполнять постройки
по
словесному
объяснению
воспитателя, рассматривая только
образец
Закрепить навыки детей в постройках
транспортных
средств,
используя
кирпичики, кубики и пластины,
формировать понятие величины и
цвета
Март
Познакомить детей с новым действием
со
строительными
деталями
–
простейшими
перекрытиями,
формировать аккуратность, в процессе
работы по образцу
Побуждать детей к обследованию
детей
и
экспериментированию
с ними и игрушками, закрепить
величину
Формировать навык постройки по
образцу воспитателя без объяснения
приема конструирования для развития
логического
мышления,
развивать
умения
сосредоточенно
рассматривать образец, слушать и
понимать взрослого
Закрепить
навык
построек
из
кирпичиков, пластин разных по
величине и цвету, формировать
умение общаться и помогать в
процессе
обыгрывания
построек,
способствовать усвоению слов –
названий
для
обозначения
строительных
деталей
(кирпичик,
кубик)
Апрель
Познакомить
детей
с
новой

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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2

Домик с крышей

3

Домик
образцу
показа

4

Домик с окошком

1

Стол
цвета
стула
цвета

2

Маленькая
машинка

3

Домик
зайчика

по
без

зеленого
и
два
желтого

для

строительной деталью – призмой
(крыша),
продолжать
совершенствовать
навык
приема
прикладывания и накладывания
Познакомить
детей
с
новой
строительной деталью – призмой
(крышей), способствовать пониманию
выражения «поставь крышу сверху»,
побуждать различать строительные
детали по форме, величине, цвету,
названию
Формировать
умение
выполнять
постройки по образцу без основных
приемов
конструирования,
содействовать развитию потребности в
общении со взрослыми и сверстниками
Закрепить навыки, полученные детьми
в течение года, побуждать детей
завершать
начатые
постройки,
формировать
умения
добиваться
определенных
результатов,
способствовать
дружеским
взаимоотношениям со взрослыми и
сверстниками
Май
Побуждать детей выполнять постройки
в одновременном действии с деталями
двух видов и двух цветов, объединять
постройки
по смыслу сюжета
Познакомить
детей
с
приемом
накладывания деталей друг на друга и
с новой строительной деталью –
пластиной
Познакомить детей с постройками для
разных животных, побуждать детей
помогать
воспитателю
во
время постройки, принимать активное
участие во время обыгрывания

1

1

1

1

1

1

Результаты образовательной деятельности:
- Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической
направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов).
-Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.
-Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета,
интересные узоры, нарядные игрушки.
-Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди,
животные), различает некоторые предметы народных промыслов.
29

-Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает,
что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.
-Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые
изображения (головы ноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать
(соотносить) создание линии, фигуры с образами, подсказками взрослым; называет то,
что изобразил.
-Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым
деятельности создает простые изображения.
2.ОО «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.
Задачи образовательной деятельности:


Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться,
благодарить, выражать просьбу, знакомиться.



Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.



Развивать

умение

отвечать

на

вопросы,

используя

форму

простого

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.


Использовать

в

речи

правильное

сочетание

прилагательных

и

существительных в роде, падеже.


Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях,
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко
выраженных особенностях.



Развивать

умение

воспроизводить

ритм

стихотворения,

правильно

пользоваться речевым дыханием.


Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
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Содержание программы
№ п/п
1

Цели

Кол-во
часов

Учить детей называть свое имя, имена детей,
вызывать желание общаться, узнавать и
называть игрушки, активизировать словарь.
Ситуации
общения
«Наша
группа»,
«Принимаем в гостях куклу Катю»

2

Учить детей слушать сказку в обычном и
инсценированном виде. Ситуации общения
сказка «Большой, маленький», «Курочка»

2

Тема
«Знакомство с куклой
Катей»,
«Наши игрушки»

2

«Русская
народная
«Курочка Ряба»,
Настольный
«Курочка Ряба»

театр

3

«Потешка «Петушок и Знакомство с фольклорным произведением,
его семья»
учить различать петушка и цыплят

1

4

«Мы обедаем»

Знакомство с некоторыми овощами и
фруктами. Ситуации общения «Кошка»,
«Киска-киска»

1

5

«Рассматривание
Развитие умения понимать изображенное на
картины «Игра с куклой» картине

1

6

«Потешка
«Кисонька- Помочь понять содержание услышанного.
Ситуации
общения
«Картинки-загадки»,
Мурысонька»
«Скачет зайка»

1

7

«Русская народная сказка Развитие умений слушать сказку, отвечать на
«Репка»
вопросы

1

8

«Рассматривание куклы»

Активизация словаря

1

9

«Посуда»

Различение и называние посуды, знакомство с
назначением посуды

1

10

«Чтение
«Цыпленок»

сказки Побуждение к подражанию звукам, движениям
и интонации персонажей сказок

1

11

«У куклы
рождения»

день Расширение контакта с другими людьми,
сверстниками. Ситуация общения «Мишка пьет
горячий чай»

1

12

«Рассматривание
Развитие умения отвечать
картины «Таня кормит Ситуация общения «Баю-бай»
голубей»

13

«Одеваем
прогулку»

Кати

куклу

на

вопросы.

1

на Уточнить представления детей об одежде,
знакомить с назначением вещей. Ситуация
общения «Дети обедают»

1
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14

«Рассматривание елки»

Знакомство детей с новогодней елкой, учить
называть украшения елки, выражать свои
эмоции

1

15

«Игра-инсценировка
«Оля и Айболит»

Закрепить представления о профессии доктора

1

16

«Рассматривание
картины
«Зимой
прогулке»

Пополнение словаря детей, учить рассказывать
на о нарисованном на картине

1

17

«Русская народная сказка Знакомство со сказкой через показ настольного
театра, развивать слуховое внимание. Ситуация
«Козлятки и волк»
общения «Машины»

1

18

«Транспорт»

Закрепление умений различать грузовой и
легковой автомобили, различать основные
части
транспорта.
Ситуация
общения
«Закрепление сказок»

1

19

«Комната
медвежонка»

для Уточнить представления о предметах мебели.
Ситуация общения «На чем люди ездят?»

1

20

«Игра-инсценировка
Учить детей участвовать в инсценировании
«Как машина зверят рассказа, активизировать словарный запас
катала»

1

21

«Коровка и бычок»

Закрепление представления о домашних
животных, тренировать в звукопроизношении

1

22

«Рассматривание
Учить отвечать на вопросы по картине,
картины «Дети играют в активизировать
в
словаре
названия
кубики»
геометрических фигур

1

23

«Стихи
«Игрушки»

наизусть,

1

24

«Русская народная сказка Учить слушать
«Колобок»
сопровождения

наглядного

1

25

«Рассматривание
Учить различать взрослых животных и
картины
«Домашние детенышей, упражнять в звукоподражании
(громко - тихо). Ситуация общения «Кто в
животные»
гости пришел?»

1

26

«Рассказывание сказки Познакомить со сказкой. Ситуация общения
Г.Цыферова «Кто кого «Мама купает ребенка»
добрее»

1

27

«Рассматривание
Учить рассматривать картинку, отвечать на
картины «Дети кормят вопросы по ее содержанию
курицу и цыплят»

1

28

«Назови предметы»

Закрепление названия предметов ближайшего
окружения, активизировать словарь детей

1

А.Барто Развивать умение читать стихи
умение правильно называть звуки
сказку

без

32

29

«Встречаем
группе»

гостей

30

«Дружные ребята»

в Закрепления
умения
говорить
слова
приветствия и прощания, умение накрывать на
стол и угощать гостей

1

Упражнять детей называть себя и других ребят
ласковыми именами, развивать умение отвечать
на вопросы. Ситуация общения «Мишка
работает»

1

Художественная литература
Неделя

1

2

3

4

1

2

3

Тема

Программное содержание

Сентябрь
Маша в гостях у Приучать детей
участвовать в
детей
коллективном мероприятии, слышать
и понимать предложения воспитателя,
охотно выполнять их (что – то
проговаривать или сделать)
Наша
группа Познакомить с предметами групповой
комнаты
и
их
размещением.
Формировать
активный
словарь:
игровой угол, стол и стул, шкаф,
игрушки. Воспитывать бережное
отношение к игрушкам
Машина
Познакомить детей с произведением в
стихотворной
форме,
учить
улавливать
ритмичность
речи,
отвечать на вопросы по картинкам
Вот как весело мы Формировать слуховое и зрительное
играем!
восприятие художественного текста,
желание
повторять
отдельные
слова и фразы
Октябрь
Большой, маленький
Развивать у детей голосовой аппарат
– голос средней силы и отрабатывать
навык
мягкой
атаки
гласного
звука. Воспитывать бережное и
доброе отношение к игрушкам
Кошка
Закрепить
навык
определенного
темпа и ритма, подражая взрослому.
Вызвать у детей эмоциональный
отклик
отвечать
на
вопросы
воспитателя. Воспитывать любовь к
животным, желание с ними играть
Скачет зайка
Побуждать детей узнавать знакомую
игрушку, понимать действия (заяц
ищет морковку, нашел ее и ест).
Воспитывать дружеские отношения
во
время
игры.
Формировать
активный словарь: прыг – прыг

Кол-во
часов
1

1

1

1

1

1

1
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4

1

2

3

4

1

2

3

4

Мальчик
собакой

играет

с Побуждать детей понимать жизненно
близкий сюжет, изображенный на
картине, развивать умение слушать
пояснение, расширять словарный
запас: собачка, цветы, сидит, смотрит,
дает, играет
Ноябрь
Картинки – загадки Формировать у детей младшего
дошкольного возраста артикуляцию
гласных
звуков,
развивать
звукоподражание, желание отвечать
на вопросы воспитателя. Воспитывать
внимательность во время игры
Что делает мишка?
Воспитывать слуховое восприятие,
различать
бытовое
шумы,
соотносить их с определенными
предметами; обозначать предметы
облегченными словами
Игра - инсценировка Рассказать детям о том, как лучше
«Добрый
вечер, встретить
маму
вечером,
мамочка»
вернувшуюся с работы, что сказать ей
(или любому дорогому родному
человеку)
Рассматривание
Помочь детям понять содержание
сюжетной
картины; в процессе рассматривания
картины
«Мама активизировать речь детей; учить
повар»
договаривать слова, небольшие фразы
Декабрь
Тихо – громко
Развивать
голосовой
аппарат,
отрабатывать
навык
тихого
и
громкого проговаривания отдельных
слов. Воспитывать умение слушать
Дидактическое
Укреплять
артикуляционный
и
упражнение
голосовой аппараты детей, предлагая
на
произношение задания на уточнение и закрепление
звука
[ф]. произношения
звука[ф];
учить
Дидактическая игра произносить
звукосочетания
с
«Далеко - близко» различной громкостью; определять
расстояние до наблюдаемого объекта
(далеко - близко) и использовать в
речи соответствующие слова
Колокольчик
– Развивать слуховое восприятие и
дудочка
внимание,
побуждать
связывать
звучание игрушки с ее образом.
Воспитывать чувство радости от
общения в совместной игре
Зайка, мишка и лиса
Побуждать детей понимать простые
словесные инструкции, выраженные
двумя
словами;
выбрать
из
нескольких игрушек и картинок ту,
которую просит воспитатель, и
называть
игрушку
облегченным

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

Праздник
детском
саду

елки

в

2

Баю – бай

3

Кукла в ванночке не
плачет

4

Кто как кричит?

1

Машина

2

Мишка работает

3

Паровоз, машина

4

Составление рассказа
на
тему
«Как
мы птичек кормили»

словом. Воспитывать дружеские
отношения и внимание во время игры
Январь
Формировать зрительное восприятие
картины, соотносить изображение с
речевым
текстом,
развивать
наблюдательность, словарный запас:
шарик, елка, игрушки, воспитывать
эмоциональные
чувства
радости
от увиденного на картине
Формировать
у детей
речевое
произношение общеупотребительных
слов: собачка, бай, лай; развивать
слуховое восприятие и улавливать
ритмичность
речи,
воспитывать
бережное отношение к окружающим
Формировать
активный
словарь:
водичка, ванна, мыть, купаться.
Побуждать
детей
соотносить
предметы по величине и называть их,
развивать моторику пальцев
Формировать умение воспроизводить
имеющиеся
в
тексте
звукоподражания, развивать умение
слушать
чтение,
воспитывать
бережное отношение к животным.
Февраль
Побуждать соотносить звук игрушки
с ее образом и изображением на
картинке;
развивать
остроту
слухового
восприятия,
умение
вслушиваться в звуки; расширять
активный словарь ребенка за счет
слов,
обозначающих
звучащие
игрушки
Формировать
звукопроизношение,
побуждать
дифференцировать
сходные по звучанию слоги (ба па); проговаривать их в разном темпе
(медленно,
быстро);
пополнять
активный
словарь
новыми
звукоподражаниями; прививать новые
игровые навыки
Формировать звукопроизношение и
отрабатывать произнесение слогов:
ту– ту; би – би;
соотносить
звукоподражание
с
предметами
транспорта
(машина,
паровоз),
воспитывать коммуникативный навык
Упражнение на звукопроизношение и
укрепление
артикуляционного
аппарата. Учить детей следить за

1

1

1

1

1

1

1
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1

Кто как ходит?

2

Дети обедают

3

Помоги пройти
дорожке

4

Рассматривать
иллюстрации к сказке
«Три
медведя».
Дидактическая
игра «Чья картинка».

1

Кто в гости пришел?

2

Села
птичка
окошко

3

Мама купает ребенка

по

на

рассказом воспитателя: добавлять
слова, заканчивать фразы; упражнять
в отчетливом произнесении звука [х]
(изолированного,в
звукоподражательных словах и во
фразах)
Март
Развивать
слуховое
восприятие,
различать
ритм
отстукивания
(быстрый и медленный), расширять
активный словарный запас (фразы из
двух слов: кукла идет, Мишка
топает). Произносить слова громко и
тихо
Формировать зрительное восприятие
и понимание жизненно близких
сюжетов, изображенных на картине,
развивать
умение
слушать
сопроводительный текст и пояснения,
расширять активный словарь: тарелка,
чашка, блюдце, ест, вытирает, держит
Различать сходные по звучанию
звукоподражания
(му
ме),
соотносить
звукоподражания
с образами домашних животных
(коза, корова); получать радость от
совместной
игры
и
общения
со взрослыми
Дать детям возможность убедиться в
том, что рассматривать рисунки
в книжках интересно и полезно
(можно узнать много нового); учить
детей отвечать на вопросы и
высказывать
по
поводу
изображенного
Апрель
Развивать устойчивость слуховое
восприятия, соотношения звука с
образом
звучащей
игрушки,
нахождение звучащего предмета на
картинке,
обозначать
предмет
облегченным словом
Формировать слуховое восприятие
художественного текста, понимать
содержание, развивать чувство ритма
и
своевременно
повторять
имеющиеся в тексте восклицания
«Ай»; воспитывать любовь к малым
формам фольклора
Формировать зрительное восприятие
картины и понимание сюжета,
развивать
внимательность

1

1

1

1

1

1

1
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4

1

2

3

4

и
наблюдательность,
расширять
активный словарь: ванна, купаться,
полотенце,
поливать,
вытирать;
воспитывать
культурно
–
гигиенические навыки и опрятность
Рассматривание
Продолжать
учить
детей
картины
«Дети рассматривать картину (отвечать на
кормят курицу и вопросы,
слушать
пояснения
цыплят».
воспитателя и сверстников, образец
Игра в цыплят
рассказа педагога)
Май
Мишка работает
Формировать
звукопроизношение,
побуждать
дифференцировать
сходные
по
звучанию
слоги
(ба - па); проговаривать их в разном
темпе (медленно, быстро); пополнять
активный
словарь
новыми
звукоподражаниями; прививать новые
игровые навыки
Зайка, мишка и лиса
Побуждать детей понимать простые
словесные инструкции, выраженные
двумя
словами;
выбрать
из
нескольких игрушек и картинок ту,
которую просит воспитатель, и
называть
игрушку
облегченным
словом.
Воспитывать
дружеские
отношения и внимание во время игры
Большой, маленький
Развивать у детей голосовой аппарат
– голос средней силы и отрабатывать
навык
мягкой
атаки
классного
звука.
Воспитывать
бережное и доброе отношение к
игрушкам
Дети обедают
Формировать зрительное восприятие
и понимание жизненно близких
сюжетов, изображенных на картине,
развивать
умение
и
слушать
сопроводительный текст пояснения,
расширять активный словарь: тарелка,
чашка, блюдце, ест, вытирает, держит

1

1

1

1

1

Развитие речи ЗКР (1 раз в месяц - 4-я неделя месяца)
Неделя

Тема

1

«Овощи»
Д/и: «Зайкин огород»

2

«Фрукты»

Задачи
Октябрь
Узнавать
и
называть
овощи,
активизировать
в
речи
существительные,
обозначающие
овощи,
использовать
в
речи
предложения с однородными членами
Закрепить знание названия овощей и

Кол-во
часов
1

1
37

3

Речевая
игра
«Чудесная корзинка».
«Осень»
Заучивание «Осенний
ветер».
Речевая игра «Солнце
и дождик»

4

ЗКР Звук [а]
Игра
куклу».

«Успокой

Подвижная
игра
«Ручками похлопали,
ножками потопали»
1

2

«Одежда»
Заучивание стихотв.
«Мой мишка».
Д/и:
«Маленькие
портные»
«Домашние
животные»
Чтение стихотв. О.
Высоцкой
«Холодно».
Чтение рассказа Л.
Славиной «Шарик».
Речевая
игра
«Покорми домашних
животных»

3

4

1

фруктов,
совершенствовать
грамматический строй речи
Читать стихотворение с опорой на
мнемокарту, понимать и употреблять
в речи уменьшительно-ласкательные
формы существительных. Развивать у
детей умение переключать слуховое
внимание, повторить ранее выученное
стихотворение по мнемокарте
Отрабатывать
длительное
произнесение звука [а] на выдохе с
каждым ребенком, побуждать детей
заботиться о тех, кто в этом нуждается
(кукла плачет – ее надо успокоить),
воспитывать бережное отношение к
игрушкам
Ноябрь
Учить
внимательно,
слушать
стихотворение, рассказывать его с
опорой на мнемокарту. Выделять и
называть части платья, описывать и
называть качество (нарядное, теплое и
др.)
Учить
детей
слушать
новое
стихотворение, отвечать на вопросы
по смыслу текста, воспитывать
бережное отношение к животным.
Познакомить с новым рассказом,
помочь запомнить рассказ, учить
отвечать на вопросы взрослого по
тексту. Закреплять знания о домашних
животных и их детенышах, тихо и
громко
произносить
звукоподражания, активизировать в
словаре наречия «далеко, «близко»

Развивать
речевое
дыхание,
продолжать знакомить со свойствами
снега.
Учить
внимательно,
слушать
стихотворение, отвечать на вопросы
по тексту.
ЗКР Звук [у]
Обучать четкому и по возможности
Дидактическое
длительному произношениюзвука[у] в
упражнение
«Дует звукоподражаниях и словах, учить
ветер»
отвечать на вопросы, развивая
Дидактическая игра слуховое восприятие детей
«Ауканье»
Декабрь
чтению
нового
«Праздник
елки» Радоваться
Разучивание Я. Аким стихотворения,
активизировать
«Зима»
Речевое упражнение
«Снежинка».
Чтение О. Выгоцкой
«Елочка»

2

1

1

1

1

1

1
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«Елка наряжается».
Д/и: «Елка наряжается
праздник
приближается»
2

3

4

Рассматривание
картины «Зимой на
прогулке»
«Транспорт»
Ситуация
общения
«Машины»
ЗКР Звук [и]
Игра «Кто в домике
живет?».
Подвижная
«Лошадки»

1

2

игра

«В гостях у сказки»
Д/у:
«Отгадай»,
инсценировка
отрывка
сказки
«Заюшкина избушка»
«Зимние
забавы»
Чтение стихотв. «Как
на горке снег, и под
горкой снег». Речевая игра «Снег».
Рассматривание
картины
«Зимние
забавы»

3

4

1

«Дикие животные»
Чтение стихотв. А.
Барто
«Козленок»,
«Зайка».
Речевое упражнение
«Медвежонок»,
«Угадай
на
чем
играю».
Работа с загадками:
«Отгадайте,
кто
живет в лесу?»
ЗКР Звук [о]
Дидактическое
упражнение «У Ляли
болят зубы»
Упражнение «Ослик»
«Посуда»

словарь за счет новых слов.
Активизировать
в
речи
слова,
обозначающие названия елочных
игрушек, понимать и употреблять
глаголы
Пополнение словаря детей, учить
рассказывать о нарисованном на
картине
Легковой автомобили, различать
грузовой и легковой автомобили,
различать части транспорта
Учить детей отчетливо произносить
звук [и] изолированно и в словах,
закрепить
знания
о
животных
(узнавание по внешнему виду и
голосу)
Январь
Развивать слуховое восприятие, учить
узнавать предмет, опираясь на слово
взрослого,
раскрывающее
его
значение. Учить малышей участвовать
в инсценировке отрывка
Познакомить с новым стихотворением, учить понимать содержание,
отвечать на вопросы взрослого.
Развивать
способность
понимать
инструкции взрослого, использовать в
речи предлоги.
Уточнить представления о зиме,
продолжать видеть в картине сюжет,
учить составлять рассказ из 2
предложений по опорным вопросам.
Помочь детям понять содержание
стихотворения,
приучать
детей
правильно произносить звук «з» в
словах, фразах.
Учить правильно, произносить звук
«э», развивать умение различать
инструмент на слух по его звучанию.
Развивать
наблюдательность,
сообразительность, учить отгадывать
загадки описательного характера со
зрительной опорой.
Учить детей отчетливо произносить
звук [о], округляя при этом губы,
развивать
речевое
дыхание,
тренировать речь детей в общении
Февраль
Уточнить и

закрепить

названия

1

1

1

1

1

1

1

1
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Д/и: «Напою я куклу
чаем»
2

«Мебель»
Чтение рассказа Л.
Славиной «Кровать
куклы».
Д/и: Скучно одной»

3

«Рассматривание
картины
«Дети
кормят курицу и
цыплят»
ЗКР Звук [м]
Чтение
стихотворения
А.Барто «Кто как
кричит?».
Игра
«Снежинки»

4

1

2

3

«Транспорт»
Речевая игра «За
рулем», заучивание
стихотв.
А.Барто
«Грузовик»
Чтение стихотв. Т.
Волгиной «Паровоз»,
речевая
игра
«Паровоз»

чайной посуды, ее назначение,
правильно
употреблять
формы
родительного падежа
Познакомить
с
новым
художественным
произведением,
помочь детям понять содержание
рассказа, отвечать на вопросы.
Активизировать словарь за счет
существительных,
обозначающих
предметы мебели
Учить
рассматривать
картинку,
отвечать
на
вопросы
по
ее
содержанию
Продолжать развитие способности
слушать и понимать речь воспитателя,
обращенную ко всем детям, закрепить
произношение гласных звуков [у], [а],
активизировать речь детей
Март
Знакомство детей с транспортом,
расширение словарного запаса, учить
понимать содержание стихотворения,
договаривать слова и фразы

Учить
слушать
стихотворение,
способствовать
запоминанию,
развивать речевое дыхание, учить
произносить звук «у» громко и
протяжно
Развивать умение в зависимости от
«Весна»
Речевая игра «Дует ситуации пользоваться громким и
ветер»,
«Кап-кап- тихим голосом
кап»

2
3

4

1

1

1

1

1

1

4
1

1

Апрель
Познакомить с новым стихотворе«Труд врача»
Чтение В. Берестова нием, помочь понять содержание,
«Больная кукла»,
воспитывать сочувствие и заботливое
отношение к «больной кукле»
Речевая игра «У
Обучать отчетливому произношению
куклы болят зубы»
звука «о», округляя при этом губы
«Деревья,
цветы» Рассказывать потешку внятно, не
Заучивание потешки торопясь,
достаточно
громко,
«Ай люли, ай люли»
активизировать
словарь
существительными множественного
числа
ЗКР Звуки [б], [п]
Отрабатывать правильное и четкое
Игра «Птицеферма»
произношение
звуков
[б],
[п],
Подвижная
игра развивать
голосовой
аппарат,

1

1
1

1
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«Топ-топ-топ»
1

«Встречаем гостей в
группе»

2

«Дружные ребята»
Ситуация
общения
«Мишка работает»

3

ЗКР Звуки [в], [ф]
Рассказ
«Песняпесенка»
Игра «Кто топает?»

активизировать речь детей
Май
Закрепления умения говорить слова
приветствия и прощания, умение
накрывать на стол и угощать гостей
Упражнять детей называть себя и
других ребят ласковыми именами,
развивать
умение
отвечать
на
вопросы.
Воспитывать слуховое восприятие,
упражнять в четком произношении
звуков, развивать диалогическую речь

1

1

1

Результаты образовательной деятельности:
-Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми.
-Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко
понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре
форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его.
-Самостоятельно

использует

форму

приветствия,

прощания,

просьбы

и

благодарности.
4. ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое

развитие

предполагает

развитие

предпосылок

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального,

изобразительного),

мира

природы;

становление

эстетического

отношения окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах
искусства;

восприятие

стимулирование

музыки,

сопереживания

художественной
персонажам

литературы,

художественных

фольклора;
произведений;

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
4.1. ОО «Изобразительное искусство»
Задачи образовательной области:


Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный
отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую
сторону явлений природы и окружающего мира.



Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку,
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь
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между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет,
эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь
внимание к некоторым средствам выразительности.
Рисование
Неделя

1

2

3

4

1

Тема (техника
рисования, методы и
приемы)

Программное содержание

Сентябрь
Мой любимый дождик Познакомить с техникой рисования
(рисование
пальчиками,
показать
приемы
пальчиками)
рисования
точек;
формировать
интерес
и
положительное
отношение
к
рисованию
Домашнее
Вызвать у детей интерес к теме, к
консервирование
процессу рисования; учить детей
(рисование
рисовать пальчиками на ограниченном
пальчиками)
пространстве;
вызывать
и
поддерживать чувство удовлетворения
от
процесса
в результате деятельности
Палочки
Учить детей правильно держать в руке
(рисование
карандаш; учить рисовать карандашом
карандашами)
– не нажимать сильно, рисовать
прямые вертикальные линии; не
выходить за пределы ограничительной
линии;
формировать интерес и
положительное
отношение
к
рисованию
Осенние
листочки Продолжать знакомить детей с
(рисование кисточкой) гуашевыми
красками,
учить
правильно, пользоваться кисточкой;
закреплять
знания основных цветов, знакомить с
новыми цветами и оттенками; учить
различать
кленовые
листья;
формировать
интерес и положительное отношение к
рисованию
Октябрь
Что за палочки такие? Учить детей правильно держать в
(рисование
правой руке карандаш; учить рисовать
карандашами)
карандашом
–
не
нажимать
сильно, замечать следы от карандаша
на бумаге; не выходить за пределы
ограничительной линии; формировать
интерес и положительное отношение к
рисованию

Кол-во
часов

1

1

1

1

1
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2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

Дождик
кап-кап-кап Учить детей правильно держать в
(рисование
правой руке карандаш, ритмом
карандашами)
штрихов передавать капельки дождя;
формировать интерес и положительное
отношение к рисованию
Трава
для
рыбки Учить детей правильно держать в
(рисование
правой руке карандаш, рисовать травку
карандашами)
короткими штрихами по всему листу
свободно, закрепить зеленый цвет;
формировать интерес и положительное
отношение к рисованию
Волшебные картинки Учить детей приему сплошного
(рисование поролоном) закрашивания
бумажного
листа;
формировать интерес и положительное
отношение к рисованию
Ноябрь
Грибы
Учить детей правильно держать в руке
(рисование
карандаш,
рисовать
прямые
карандашами)
вертикальные
линии;
закреплять
знания цветов; вызывать интерес к
рисованию
цветными карандашами
Поможем
жучкам Учить детей правильно держать в руке
спрятаться в траве восковыми мелками, рисовать прямые
(рисование восковыми вертикальные
линии;
закреплять
мелками,
знания цветов; вызывать интерес к
дорисовывание
рисованию цветными карандашами
деталей)
Угостим
игрушек Учить детей приему сплошного
вкусным
соком закрашивания бумажного стаканчика;
(рисование поролоном) формировать интерес и положительное
отношение к рисованию
Расческа для игрушек Упражнять
в
ритмичном
(рисование
расположении коротких линий сверху
карандашами)
вниз,
продолжать
вызывать интерес у детей к рисованию
карандашами
Декабрь
Домик
с
забором Учить проводить линии сверху вниз по
(рисование кисточкой) ворсу;
обмакивать
кисть
в
краску
по
мере
надобности;
воспитывать у детей отзывчивость,
доброжелательность
Снег идёт (рисование Закреплять
навыки
рисования
ватными
красками, используя ватные палочки;
палочками)
уточнять
и
закреплять
знания
цветов;
развивать эстетическое восприятие,
желание рисовать
Ёлочка
–
зелёная Упражнять детей в рисовании хвои
иголочка
штрихами, используя фломастеры;
(рисование
поощрять
самостоятельность,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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4

1

2

3

4

1

2

3

фломастерами
инициативность детей; закреплять
или
восковыми знания основных цветов; вызывать
мелками)
желание общаться по поводу рисунка
с воспитателем и детьми
Маленькая ёлочка в Учить детей располагать фонарики
гости к нам пришла определённого
цвета,
используя
(рисование пальцами; дидактическую игру «Укрась ёлочку»;
дорисовываниедеталей) закреплять
умение
рисовать
пальчиками,
используя разные цвета; закреплять
знания основных цветов
Январь
Зимний
узор Продолжать учить детей правильно
(рисование восковыми держать
мелок;
закреплять
мелками)
приобретённые
ранее
навыки
рисования;
закреплять знания цветов (синий,
белый); продолжать формировать
интерес к рисованию; развивать
эстетическое восприятие
Снеговик
Учить детей закрашивать контур
(рисование кисточкой) кисточкой
путём
примакивания;
передавать в рисунке образ снеговика;
закреплять знание цвета; напоминать о
необходимости работать аккуратно
Покормим
птичек Закреплять с детьми умение создавать
(рисование кисточкой) изображение, ритмом мазков, осваивая
всё пространство листа; познакомить
с чёрным цветом; воспитывать у детей
заботливое отношение к птицам
Нарядное платье для Закреплять
с
детьми
умение
куклы
(рисование создавать
изображение,
ритмом
кисточкой;
мазков,
дорисовывание
осваивая всё пространство листа
деталей)
Февраль
Полосатые
варежки Учить детей рисовать линии слева
(рисование кисточкой; направо, вести кисть по ворсу
дорисовывание
неотрывно, хорошо набирать краску на
деталей)
кисть, развивать восприятие цвета
Снежинки
Продолжать учить детей рисовать
(рисование
фломастерами, правильно держать его
фломастерами
в руке, сильно не сжимать и не
или
цветными нажимать; украшать снежинки –
карандашами)
рисовать
прямые
линии,
дуги;
формировать интерес и положительное
отношение к рисованию
Снежные
колобки Продолжать учить детей пользоваться
(рисование кисточкой) кисточкой, рисовать круги от пятна,
повторять
изображение,
заполняя
свободное
пространство
листа;
поддерживать игровое отношение к

1

1

1

1

1

1

1

1
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4

Бусинки
(рисование
фломастерами
или
восковыми
мелками)

1

Букет
для
(рисование
карандашами)

2

Светит солнышко в
окошко
(рисование кисточкой;
дорисовывание
деталей)

3

Капель
(рисование кисточкой)

4

Айкачи, качи, качи.
(рисование
кистью;
дорисовывание
деталей)

1

Плывёт кораблик по
весенним
ручейкам
(рисование кисточкой)

2

Яблоки
(рисование
фломастерами;
дорисовывание
деталей)

3

Трава
на
(рисование

мамы

лужайке
кистью)

образу
Продолжать учить детей правильно
держать в руке фломастер, рисовать
им,
не делая сильного нажима; рисовать
круги и заштриховывать их по кругу;
закреплять знания цветов; воспитывать
эстетическое восприятие
Март
Воспитывать
у
детей
нежное,
заботливое
маме; закреплять умение рисовать
слитно круговыми движениями, не
отрывая
карандаш
от
бумаги,
правильно
держать его
Продолжать учить детей рисовать
предметы округлой формы, от пятна;
рисовать прямые линии (лучики),
аккуратно работать кистью, снимая
краску о краешек баночки; закреплять
знание
геометрических
форм
(круг); понятий «один», «много»
Продолжать учить детей правильно
держать кисть, обмакивать её всем
ворсом в краску; учить передавать
в рисунке впечатления от окружающей
жизни, изображать капель ритмом
мазков
Закреплять с детьми умение рисовать
замкнутые линии, похожие на круги;
учить
вести
кисть
по
ворсу
неотрывно, хорошо набирая краску на
кисть;
вызывать
интерес
к
полученному результату
Апрель
Продолжать учить детей ритмично
проводить линии на листе бумаги,
двигая кисть по ворсу; учить
ориентироваться на листе бумаги;
развивать интерес к рисованию
Продолжать учить детей правильно
держать
в
руке
фломастер,
рисовать небольшие по размеру круги,
располагать круги равномерно, не
выходить
за
пределы
контура;
формировать интерес к рисованию
Упражнять
детей
в
быстрых,
ритмичных
изобразительных действиях кистью;
продолжать
учить
рисовать
вертикальные
линии
(траву);

1

1

1

1

1

1

1

1
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Деревья
проснулись
(рисование
кистью;
дорисовывание
деталей)

1

Бабочки
(рисование
кистью;
дорисовывание
деталей)

2

Забавные зверюшки –
полосатые
игрушки
(рисование
кистью; дорисовывание
деталей)

воспитывать любовь к живой природе
Продолжать учить детей правильно
держать кисть, обмакивать всем
ворсом в краску, снимать лишнюю о
край баночки; учить передавать в
рисунке впечатления от окружающей
жизни,
наблюдаемых
явлений;
изображать листочки, прикладывая
кисть
всем ворсом к бумаге и обмакивая её в
краску по мере необходимости;
закреплять знания цветов; развивать
желание рисовать
Май
Продолжать учить детей рисовать
красками;
закреплять
умение
заполнять
узором готовый силуэт, ритмично
нанося рисунок; познакомить с новым
способом рисования (монотипия);
уточнять
и
закреплять
знания
цветов; развивать желание рисовать
Закреплять
умение
рисовать
кисточкой; проводить прямые линии в
разных
направлениях (слева направо и сверху
вниз), соблюдая движение кисти по
ворсу;
воспитывать
у
детей
отзывчивость

1

1

1

Лепка
Неделя

1

2

3

4

Тема

Программное содержание

Сентябрь
Лепка «Что Развивать у детей интерес к лепке; учить
это такое?»
находить
сходство
с
предметами,
аккуратно пользоваться пластилином
«Испечем
Учить детей раскатывать и сплющивать
оладушки»
комочки пластилина, аккуратно им
пользоваться;
вызвать
интерес
к
результату работы
«Мячи
для Закрепить приемы лепки прямыми и
кукол»
круговыми движениями рук; воспитывать
положительное, заботливое отношение к
окружающим
«Огурчик»
Познакомить со свойствами пластилина,
учить приему раскатывания
Октябрь

Кол-во
часов
1

1

1

1
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1

2

3

4

1
2

3
4

1

2

3

4

1

2
3

1

«Яблочки для Учить раскатывать комочки пластилина
ежика»
круговыми движениями, воспитывать
заботливое отношение
«Листики»
Учить раскатывать и сплющивать комочки
пластилина,
аккуратно
пользоваться
пластилином
«Покормим
Учить детей отщипывать от основного
птичек»
куска и лепить шарики, воспитывать
заботливое отношение к птицам
«Угощение
Продолжать знакомить со свойствами
для Мишки»
пластилина, учить приему раскатывания
Ноябрь
«Пуговки для Учить отрывать куски от большого куска,
Мишки»
лепить шарики и сплющивать их
«Поиграем с Продолжать
учить
приему
лепки
киской в мяч» круговыми движениями рук, формировать
интерес к лепке
«Мисочка
Побудить детей слепить мисочку для
для собачки» собачки
«Угостим
Вызвать у малышей интерес к простейшим
лошадку
действиям с пластилином, отщипыванию
сеном»
маленьких кусочков от основного куска
Декабрь
«Мы скатаем Учить
детей
раскатывать
комок
снежный
пластилина круговыми движениями
ком»
«Снеговик»
Учить раскатывать комок пластилина
круговыми движениями, соединять два
комка вместе, создавая снеговика
«Бусы»
Формировать интерес у детей к лепке,
учить отрывать куски от большого куска и
лепить шарики
«Новогодние Учить лепить предметы округлой формы,
подарки
сплющивать
между
ладонями,
игрушкам»
воспитывать отзывчивость, доброту
Январь
«Морковка
Учить раскатывать комочек пластилина
для зайки»
прямыми
движениями,
воспитывать
чувство сострадания
«Снежки»
Учить раскатывать комочки круговыми
движениями, называть белый цвет
«Колечки»
Учить детей лепить колечки: делить
пластилин
на
небольшие
части,
раскатывать
кусочки
круговыми
движениями рук, соединять концы,
накладывая, их друг на друга и прижимая
Февраль
«Зайчик»
Закреплять умение делить комок на две
части, скатывать в шар, раскатывать две
палочки (ушки), вызвать интерес к
забавному зайчишке

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
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2

«Мисочка
для ежика»

3
«Приглашаем
мишку, зайку,
лисичку
в
гости»
4

«Угощение к
чаю»

1

«Ягодки для
мамы»

2

«Блюдечко»

3

«Дом
друга»

4

«Лесенка»

1

«Колеса для
машины»

2

«Самолет»

3

«Лужи»

4

«Солнышко»

1

«Поможем
доктору
Айболиту
вылечить
медвежат»
«Травка»

2

для

Побудить
доступными
приемами
(вдавливанием,
расплющиванием)
изготовить мисочку и использовать ее в
игре
Учить лепить разные конфеты (круглые и
длинные,
как
палочки)
круговыми
движениями ладоней, лепить печенье
(раскатывание,
сплющивание),
воспитывать доброжелательное отношение
к животным
Учить лепить крендельки: раскатывать
кусочки прямыми движениями рук,
соединять концы, накладывая друг на
друга;
блинчики:
раскатывать
и
сплющивать комочки
Март
Закрепить приемы лепки круговыми
движениями, воспитывать положительное,
заботливое отношение к окружающим
Закрепить с детьми полученные ранее
умения, побудить слепить блюдце
Учить
детей
раскатывать
комочек
пластилина
прямыми
движениями
ладоней, вызвать желание у детей работать
вместе
Учить детей раскатывать прямыми
движениями ладоней палочки, вызвать
желание работать сообща, радоваться
совместной работе
Апрель
Учить отщипывать от основного куска и
лепить шарики, сплющивать их между
ладоней
Учить лепить самолет, раскатывая между
ладонями палочки, учить соединять части
Учить
раскатывать
круговыми
движениями рук шарик и сплющивать их
между ладоней
Учить детей создавать изображение
солнца, раскатывать палочки - лучики,
вызвать интерес к созданию одной
композиции
Май
Формировать умение лепить фрукты
округлой
формы,
воспитывать
отзывчивость, доброту, желание помогать
игровым персонажам

1

Учить самостоятельно, лепить знакомые
формы, внимательно слушать пояснения
взрослого

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1
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Аппликация
Неделя

Тема

4-я

«Фартук для
няни»
«Коврики»

2-я

«Салфетки»

4-я

«Укрась шарфик
узором»

2-я

4-я

«Что можно
сделать из
квадратиков»
«Домики»

2-я

«Накормим птиц»

4-я

«Украсим пакеты
для новогодних
подарков»

2-я

«Светофор»

4-я

«Паровоз с
вагонами»
(колективная)

2-я

«Шары»

4-я

«Катится колобок
по дорожке»
(коллективная)

2-я

«Подснежники»

4-я

«Украсим
тюбетейку»

2-я

«Ракета»

4-я

«Платье в
горошек для
мамы»

2-я

2-я

«Циплята на
поляне»

Программное содержание
Сентябрь
Выкладывание узора на фартуке
кружками, чередуя цвет
Воспитание интереса к аппликации
Октябрь
Продолжение воспитания интереса у
детей к аппликации
Воспитание отзывчивости желание
помогать игрушечным персонажам
Ноябрь
Развитие творческого воображения,
фантазии
Раскладывание на листе бумаги деталей
аппликации
Декабрь
Составление композиции из кружков и
силуэтов.
Закрепление приёмам прикладывания
Январь
Выкладывание светофора, правильно
размещая цвета.
Выкладывание силуэта паровоза и
вагонов: с окнами, колёсами.
Февраль
Разрывание кусочков бумаги и сминание
их
Выкладывание силуэта колобка и героев
сказки по порядку.
Март
Выкладывание силуэта цветка из
лепестков.
Украшение тюбетейки казахским
орнаментом : болта (топор), балдак
(костыль)
Апрель
Составление ракеты из разных
геометрических фигур
Украшение силуэта платья горошками.
Май
Составление композиции из
треугольника, квадрата и круга.

Кол-во
часов
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
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(коллективная)
«Рыбки в
аквариуме»

4-я

Выкладывание силуэта рыбок из разных
форм и цветов.

1

5. 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 наносящем ущерба организму выполнением
основных движений (ходьба, бег, мелкие 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.).
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
физическим упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними;
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями
других:

начинать

предложенный

и

темп;

заканчивать

упражнения

самостоятельно

выполнять

одновременно,
простейшие

соблюдать

построения

и

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,
пользоваться

носовым

платком,

туалетом,

одеваться

и

раздеваться

при

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
Календарно-тематический план
№
п/п

Тема

Программное содержание

Кол-во
часов
50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сентябрь
по Учить детей начинать ходьбу по сигналу,
развивать равновесие - ходить по
ограниченной поверхности (между двух
линий)
Ходьба и бег, Учить
детей
ходить
и
меняя
бегать,
меняя
направление
на
направление,
определенный сигнал, развивать умение
ползание
ползать
Ходьба и бег в Учить детей соблюдать указанное
разных
направление во время ходьбы и
направлениях
бег,
приучать
бегать
в
разных
направлениях, не мешая друг другу,
развивать внимание
Ходьба
по Учить
детей
ходить
по
ограниченной
ограниченной поверхности, подлезать
поверхности
под
веревку
и
бросать
броски
на предмет на дальность, правой и
дальность
левой рукой, развивать умение бегать
в определенном направлении
Лазанье, бег в Учить детей лазать по гимнастической
определенном
стенке, развивать чувство равновесия,
направлении
совершенствовать бег в определенном
направлении, умение реагировать на
сигнал
Ходьба
по Учить детей ходить по ограниченной
ограниченной
поверхности, ползать и катать мяч,
поверхности,
упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие
ползание, катание
мяча
Прыжки вперед Ознакомить детей с выполнением
на двух ногах, прыжка
вперед
на
двух
ногах,
броски
учить бросать в горизонтальную цель,
в горизонтальную совершенствовать умение реагировать
цель
на сигнал
Ходьба
по Учить
детей
ходьбе
по
гимнастической
гимнастической скамейке, бросанию
скамейке, броски из-за головы двумя руками, упражнять
в ползании на четвереньках, развивать
чувство равновесия, совершенствовать
умение передвигаться в определенном
направлении
Прыжки в длину с Учить детей прыгать в длину с
места, метание на места,
закреплять
метание
на
дальность
дальность из-за головы, способствовать
развитию
чувства
равновесия
и
координации движений
Ходьба парами, Учить
детей
ходить
парами
в
броски
на определенном направлении, бросать
дальность
от мяч дальность от груди, упражнять в
груди.
катании мяча, приучать внимательно,
слушать ждать сигнала для начала
Ходьба
сигналу,
равновесие

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

движений
Ходьба
по Учить детей ходить наклонной по
наклонной доске, доске, упражнять в метании на
броски
на дальность от груди, приучать детей
дальность
от согласовывать
свои
движения
с
груди
действиями других детей, действовать по
сигналу
Бросание и ловля Учить
детей
бросать
и
мяча,
ловить мяч, упражнять в ходьбе по
ходьба
по наклонной доске, развивать чувство
наклонной доске равновесия,
глазомер,
воспитывать
выдержку
Прыжки в длину с Учить детей в прыжках в длину с
места, бросание места,
бросании
мешочков
на
на
дальность
правой
и
левой
дальность,
рукой, в, переступании через препятствия
переступание
закреплять умение реагировать на
через препятствия сигнал,
воспитывать
умение
действовать по сигналу
Ходьба по кругу, Учить
детей
ходьбе
по
кругу,
ползание
на взявшись за руки, упражнять в
четвереньках
ползании
на
четвереньках,
переступании
через
препятствия
катании мяча, учить ходить на
носочках,
приучать
соблюдать
определенное направление
Ходьба в разных Учить
детей
ходить
в
разных
направлениях, по направлениях не наталкиваясь друг на
наклонной доске друга,
упражнять
в
ходьбе
по
наклонной доске, бросании мяча на
дальность правой и левой рукой,
воспитывать умение сдерживать себя
Подлезание под Развивать у детей умение организованно
рейку, прыжки в перемещаться
в
определенном
длину с места. направлении учить подлезать под
рейку, совершенствовать прыжок в
длину места на двух ногах с
упражнять
в
ползании,
развивать
ловкость и координацию движений
Броски
в Учить
детей
бросать
в
горизонтальную
горизонтальную цель, прыгать в длину с
цель, прыжки в места,
закреплять
умение
ходить
длину с места
по кругу, взявшись за руки
Ходьба
по Упражнять
детей
в
ходьбе
по
гимнастической
гимнастической
скамейке,
катании
скамейке, катание мяча под дугу, закреплять умение не
мяча под дугу терять равновесие во время ходьбы по
гимнастической скамейке
Прыжки в длину с Учить детей прыгать в длину с места,
места, ходьба по упражнять в ходьбе по наклонной доске
наклонной доске вверх и вниз, развивать ловкость,
глазомер и чувство равновесия

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

Прыжки в длину с Упражнять детей в прыжках в длину
места, подлезание с
места
на
двух
ногах,
в
ползании на четвереньках и подлезании,
воспитывать умение слышать сигналы
и реагировать на них
Бросание
на Учить детей бросать мячи на дальность
дальность,
правой и левой рукой, ползать на
ползание
на четвереньках
по
гимнастической
четвереньках по скамейке,
развивать
внимание
и
гимнастической
координацию
движений
скамейке
Ходьба
по Упражнять
детей
в
ходьбе
по
наклонной доске наклонной доске вверх, вниз, учить
вверх, вниз, ловля бросать
и
ловить
мяч,
быть
мяча
внимательными, стараться выполнять
упражнения вместе с детьми
Бросание
на Учить детей бросанию мешочков на
дальность, ходьба дальность,
совершенствовать
по
ходьбу
по
гимнастической
гимнастической
скамейке, упражнять в ходьбе друг за
скамейке
другом
со
сменой
направления,
чувство равновесия и ориентировку
в пространстве
Лазанье
по Учить детей лазать по гимнастической
гимнастической
стенке,
закреплять
умение
стенке, прыжки в ходить по гимнастической скамейке,
длину с места совершенствовать прыжок в длину с
места развивать чувство равновесия,
внимание
и
ориентировку
в
пространстве
Ходьба в колонне Закреплять
умение
детей
ходить
по
одному, в колонне по одному, упражнять в
бросание
в бросании в горизонтальную цель правой
горизонтальную
и левой рукой, совершенствовать
цель
прыжки в длину с места, учить во время
броска соблюдать указанное направление
Ползание
и Закреплять у детей умение ползать
подлезание
под и
подлезать
под
веревку,
веревку, броски совершенствовать навык бросания на
на
дальность дальность из-за головы, выполнять
бросок только по сигналу, учить
согласовывать
свои
движения
с
движениями товарищей
Прыжки в длину с Учить детей прыгать в длину с
места, ходьба по места,
упражнять
в
ходьбе
по
наклонной доске наклонной
доске
вверх,
вниз,
вверх,
вниз развивать чувство равновесия, глазомер,
ловкость и координацию движений
Броски
в Упражнять
детей
бросанию
в
горизонтальную
горизонтальную цель, учить прыгать в
цель, прыжки в длину
с
места,
способствовать
длину с места развитию
глазомера,
координации

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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29

Прыжки
с
высоты,
ходьба
по
гимнастической
скамейке

30

Катание
мяча
друг
другу,
броски
на
дальность
из-за
головы
Катание мяча в
цель, броски на
дальность
из-за
головы

31

32

33

34

35

Ползание
и
подлезание
под
рейку, прыжки в
длину с места
Ходьба
по
наклонной доске,
броски в цель,
прыжки в длину с
места
Ходьба
по
гимнастической
скамейке, броски
и ловля мяча
Ползать
по
гимнастической
скамейке, прыжки

36

Катание
мяча
в ползании на
четвереньках

37

Ходьба
по
гимнастической
скамейке,
спрыгивания
с
неё
Броски в цель

38
39

Ходьба
по
наклонной доске,
броски
на
дальность
от

движений, умению ориентироваться
в пространстве
Учить детей прыгать с высоты,
упражнять
в
ходьбе
по
гимнастической скамейке, в ползании
и подлезании, способствовать развитию
чувства
равновесия,
ориентировке
в пространстве
Учить детей катать мяч друг другу,
совершенствовать бросание на дальность
из-за головы, закреплять умение быстро
реагировать
на
сигнал
Учить детей катать мяч в цель
совершенствовать бросание на дальность
из-за головы, согласовывать движения
с движениями товарищей, быстро
реагировать на сигнал, воспитывать
выдержку и внимание
Упражнять детей в ползании и
подлезании под рейку, в прыжках
в длину с места. Учить быть
дружными, помогать друг другу
Упражнять
детей
в
ходьбе
по наклонной доске, бросанию в
цель,
прыжках
в
длину
с
места,
способствовать
развитию
глазомера,
координации
движений,
чувству равновесия
Продолжать учить детей ходьбе по
гимнастической скамейке, бросать и
ловить
мяч,
способствовать
воспитанию сдержанности
Упражнять
детей
в
ползании
по гимнастической скамейке, учить
подпрыгивать, способствовать развитию
координации движений
Упражнять детей в катании мяча,
ползании
на
четвереньках,
способствовать развитию глазомера и
координации движений
Упражнять
детей
в
ходьбе
по
гимнастической
скамейке,
учить
вспрыгивать
с
неё,
закреплять
умение
бросать
на
дальность
из-за головы, учить ходить парами
Упражнять детей в бросании в цель,
способствовать развитию глазомера
Учить детей ходить по наклонной
доске, упражнять в метании на
дальность от груди, приучать детей
согласовывать
свои
движения
с

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
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40
41

42
43

44

45

груди
действиями других детей
Подвижные игры Упражнять
детей
выполнять
правила игры
Катание мяча в Учить детей катать мяч в цель
цель, броски на совершенствовать бросание на дальность
дальность
из-за из-за головы, согласовывать движения с
головы
движениями
товарищей,
быстро
реагировать на сигнал воспитывать,
выдержку и внимание
Броски в цель
Упражнять детей в бросании в цель,
способствовать развитию глазомера
Ходьба
по Продолжать учить детей ходьбе по
гимнастической
гимнастической скамейке, бросать и
скамейке, броски ловить
мяч,
способствовать
и ловля мяча
воспитанию сдержанности
Бросание
Закреплять у детей умение бросать
мешочков
на на дальность, прыгать в длину с
дальность правой места,
воспитывать
дружеские
и левой рукой
взаимоотношения между детьми
Бросание
мяча Закреплять у детей умение ходить
через сетку и в по гимнастической скамейке и прыгать
сетку
с нее, продолжать учить бросать
вверх и вперед, приучать быстро
реагировать на сигнал

2
2

2
2

2

2

Комплекс утренней гимнастики для детей 1-ой младшей группы «Колобок»
1 комплекс на месяц
Месяц
Тема
Картотека
Сентябрь

«Игрушки»

Карточка №1

Октябрь

«Пойдём гулять»

Карточка№2

Ноябрь
Декабрь

«Автомобили»
«Зайки»
«Мячики»
(построение
«врассыпную»)
«Петрушки»
«Снежинки»
«Хлопки»
«Птички»

Карточка №3
Карточка №4

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Карточка №5
Карточка №6
Карточка №7
Карточка №8
Карточка №9

Требования к уровню подготовки воспитанников
К концу года дети должны уметь: ходить и бегать, не наталкиваясь; прыгать на двух
ногах на месте и с продвижением; брать, держать, переносить, класть, катать,
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бросать мяч; ползать подлезать под натянутую веревку,перелезать через
бревно, лежащее на полу.
Педагогический мониторинг
Объект мониторинга
Методы мониторинга
Умеет ходить и бегать, Д/у «Топ-топ», «Хлопне
наталкиваясь
на хлоп»
других детей
Д/и «Пойди по мостику»
Д//и «Перешагни»
Может прыгать на двух Д/у
«Достань
до
ногах на месте, с ленточки»
продвижением вперед и Д/у «Кто быстрее»
т.д.
Умеет брать, держать, Д/у
«Прокати
мяч»
переносить,
класть, Д/у
«Я
кидаю,
ты
бросать, катать мяч отбрасывай»
Д/у «Я кидаю, ты поймай»
Д/у «Попади в корзину»
Д/у «Перекинь мяч через
заборчик»
Умеет
ползать, Д/у
«Кто
быстрее
подлезать
под доползет до» (по прямой,
натянутую
веревку, по доске, лежащей на
перелезать через бревно, полу; по наклонной доске,
лежащее на полу
приподнятой
одним
концом на высоту 20-30
см; по гимнастической
скамейке)
Д/у «Идем в гости к»
(подлезание под воротца,
веревку (высота 30-40 см),
перелезание
через
бревно).
Лазанье (индивидуально
со страховкой взрослого)
по
лесенке-стремянке,
гимнастической
стенке
вверх и вниз (высота 1,5
м) удобным для ребенка
способом

Критерии
3 балла – ребенок активно,
выполняет основные движения
наблюдается согласованность в
движениях рук и ног, хорошо
реагирует на сигнал и действует
в
соответствии
с
ним,
выдерживает заданный темп,
проявляет
самостоятельно
воспроизводит ранее освоенные
движения
2
балла
–
движения
приобретают произвольность,
согласованность,
менее
скованы и напряжены. Ребенок
улавливает общую структуру и
темп движения, реагирует на
сигнал. Иногда нуждается в
помощи взрослого.
1
балл
–
движения
импульсивные, напряженные,
скованные,
плохо
скоординированные; реакция на
сигнал
замедленная,
темп
выполнения
большинства
упражнений медленный

Режим двигательной активности детей в группе «Колобок»
Комплекс лечебно-оздоровительной работы
№
п/п

Оздоровительные мероприятия

1

Утренний прием детей на воздухе в летний период

1-я
младшая
группа
Ежедневно

2

Утренняя гимнастика

Ежедневно
56

3

Гимнастика после сна

Ежедневно

4

Контрастное воздушное закаливание

По сезону

5

Дыхательная гимнастика

Ежедневно

6

Босохождение

По
температурному
режиму

7

Ребристая доска

Ежедневно

8

Массаж грудной клетки

По графику

9

Умывание прохладной водой

По сезону

10

«Морской прибой» - полоскание горла кипяченой водой По сезону
комнатной температуры

11

Электрофорез воротниковой зоны

По назначению врача

12

Прогулка 2 раза в день

Ежедневно

13

Самомассаж, коррекционная гимнастика

Ежедневно

14

Сон без маечек

Летний период

15

Луковая

По сезону

16

Чесночная

По сезону

17

Организация питания

Ежедневно

18

Соблюдение воздушного режима

Ежедневно

19

Проветривание помещений

Ежедневно

20

Световой режим

Ежедневно

21

Маркировка мебели

2 раза в год

Деятельность специалистов для детей группы «Колобок»
Специалист
Психолог

Родители
Музыкальный
руководитель

Функции участников службы сопровождения
- психодиагностика;
- тренинговые упражнения;
- консультации:
- индивидуальные;
- групповые;
- по проблемам
- выполнение рекомендаций всех специалистов;
- закрепление навыков и расширение знаний
- диагностика и коррекция двигательных навыков;
- постановка диафрагмально-речевого дыхания;
- развитие координации движений;
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Воспитатель

Инструктор по
ФИЗО

Медперсонал

- музыкотерапия;
- развитие общей и мелкой моторики
- диагностика;
- автоматизация звуков;
- расширение словаря;
- расширение познавательного интереса детей и развитие
творческих способностей;
- совместная образовательная деятельность;
- непосредственно образовательная деятельность
- диагностика двигательных навыков детей;
- дыхательная гимнастика;
- корригирующие упражнения;
- развитие крупной и мелкой моторики;
- развитие ОВД;
- элементы лечебной физкультуры.
- физиотерапия;
- лазеротерапия;
- массаж

Организация деятельности детей на прогулке
Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для
всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе
воспитательно-образовательной

работы

с

детьми

в

условиях

прогулки.

Здесь

предоставляются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере
удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при
ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре, как с
природным материалом, так и с игрушками. Однако в силу возрастных особенностей
малыши не могут самостоятельно использовать все время прогулки с максимальной
пользой для своего развития. Взрослый должен педагогически правильно руководить их
деятельностью.
В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на
воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в
помещение лишь для приема пищи и сна.
В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность
прогулки - до 2 часов. Только температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода,
вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены.
Прогулка на 2019 – 2020учебный год
Месяц

Неде
ля

Тема

Цели и задачи

Наблюдение

Подвижные
игры

Труд
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Наблюд
ение за
состоян
ием
погоды

Учить
определять
время года по
характерным
признакам

2-я

Рассмат
ривание
клумбы

3-я

Наблюд
ение за
дождем,
облакам
и

4-я

Наблюд
ение за
листопа
дом

1-я

Наблюд
ение за
солнцем

Учить
различать и
называть два
растения по
цвету, размеру,
обращать
внимание на их
окраску,
воспитывать
любовь к
природе
Познакомить с
различными
природными
явлениями,
показать
разнообразие
состояния воды
в окружающей
среде
Учить
определять
признаки
осени,
развивать
наблюдательно
сть,
воспитывать
умение
радоваться
красивому,
бережно
относиться к
природе
Вырабатывать
представление
о том, что
когда светит
солнце – на
улице тепло,
поддерживать
радостное
настроение

Октябрь

Сентябрь

1-я

Наблюдение за
ветром (дует,
раскачивает
деревья), тучей
(закрыли солнце),
погодой (хмурая)
Познакомить с
растениями,
рассказать о них
(ромашка, бархатцы)

«Воробушки и
автомобиль»
«Береги
предмет»

Поливание
песка для
игры

«Птичка в
гнездышке»,
«Найди свой
домик»

Выкапывание
бархатцев и
пересадка их в
ящики для
наблюдений

Наблюдение из окна,
как капли дождя
падают на землю, за
облаками

«Солнышко и
дождь», «Лиса
в курятнике»

Сбор опавших
листьев и
другого
мусора на
участке

Обратить внимание
на опавшие листья, у
всех ли они
одинаковые (по
цвету, форме)

«Птичка в
гнездышке»,
«Найди свой
домик»

Сбор
разноцветных
листьев

Посмотреть в окно,
обратить внимание
на теплую погоду.
Солнце обогревает
землю, посылая ей
лучи

«Мыши в
кладовой»,
«Попади в
круг»

Сбор камней
на участке
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2-я

3-я

4-я

5-я

1-я

Ноябрь

2-я

Наблюд
ение за
кошкой

Расширять
представление
о домашнем
животном –
кошке»
воспитывать
желание
заботиться о
животных
Рассмат Формировать
ривание знания об
осеннего основных
дерева
частях дерева,
их высоте и
толщине
Наблюд Учить
ение за
различать по
грузовы внешнему виду
м
грузовой
транспо транспорт
ртом
Наблюд Воспитывать
ение за
уважение к
работой труду людей,
дворник учить
а
приходить на
помощь
окружающим
Наблюд Познакомить с
ение за
природным
первым явлением –
снегом
снегом,
показать
разнообразие
состояния воды
в окружающей
среде
Наблюд Продолжать
ение за
наблюдение за
ветром
ветром, учить
определять
направление
ветра

Беседа на тему «Кто
из животных живет с
человеком дома?».
Человек любит
заботится о ней,
разговаривает с ней,
угощает молоком

«Перебежки - Заготовка
догонялки»,
травы для
«Догони меня» животных

Деревья бывают
разной высоты и
толщины, на ветвях
растут листья,
осенью они опадают

«Птицы в
гнездышках»,
«Зайцы и
Жучка»

Обрезать
сломанные
ветки деревьев

Познакомить с
«Автомобили», Подметание
машиной, на которой «Самолеты»
дорожки
привозят продукты
ведущей к
участку
Обратить внимание
на работу дворника
(нельзя ломать
деревья, бросать
мусор на землю,
содержать участок в
чистоте)
Наблюдение за
белыми мухами
(снежинками). Во
что она
превращается?

Определить
направление ветра

«Мы шоферы» Подметание
веничками
дорожек на
участке

«Мыши в
кладовой»,
«Попади в
круг»

Утепление
корней
растений с
воспитателем

«Воробушки и
кот», «Найди
нас»

Сгребание
снега с
дорожек
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3-я

Наблюд
ение за
льдом

4-я

Наблюд
ение за
сезонны
м
явление
м–
инеем,
замороз
ками
Наблюд
ение за
елью

1-я

2-я

3-я

Декабрь

4-я

Наблюд
ение за
животн
ыми

Наблюд
ение за
транспо
ртом

Наблюд
ение за
березой

Знакомить с
природным
явлением –
льдом,
формировать
представление
о состоянии
воды в
окружающей
среде
Формировать
представление
об инее как об
одном из
состояний
воды

Вода превратилась в
лед. В холодное
время лужи
покрываются тонкой
корочкой льда

«Пройди
бесшумно»,
«Послушные
листья»

Заливка
ледяной
дорожки с
воспитателем

Иней – капельки
водяного пара,
только замерзшие,
как снежинки

«Краски», «У
оленя дом
большой»

Сооружение
снежной
клумбы

Познакомить с
деревом елью,
обогащать и
активизировать
словарь детей
Закреплять
представление
о детеныше
собаки,
внешний вид,
движения,
издаваемые
звуки
Знакомить с
названием
частей машины

Ель – стройное
дерево, оно очень
полезное – очищает
воздух, помогает нам
быть здоровыми
Почему щенок
смешной? (короткие
лапы и хвост,
толстое туловище,
слабенький,
игривый), у него
хороший слух,
выполняет команды
Понаблюдать, как к
автобусной
остановке подходят
люди – пассажиры.
Рассказать об
основных частях
автобуса
Полюбоваться
березой, в зимнее
время она находится
в состоянии покоя,
отдыхает, т.к.
холодно, мало света,
вместо воды - снег

«По
ровненькой
дорожке», «Кто
сделает меньше
прыжков?»
«Вороны и
собачка»,
«Хитрая лиса»

Расчистка
территории от
снега

Расширять
представление
о дереве,
воспитывать
желание
защищать и
оберегать
природу

Постройка
горки для
куклы

«Автобус»,
Строительство
«Мы шоферы» гаража из
снега

«По
ровненькой
дорожке»,
«Гуси-гуси»

Расчистка
дорожек от
снега
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Наблюд
ение за
солнцем

Продолжать
знакомство с
природными
явлениями,
дать понятие о
признаках
зимы

2-я

Как
одеты
прохожи
е?

Учить работать
сообща,
добиваться
выполнения
цели общими
усилиями

3-я

Наблюд
ение за
свойства
ми снега

1-я

Наблюд
ение за
солнцем

2-я

Наблюд
ение за
ветром

Продолжать
знакомство со
свойствами
снега
(холодный,
белый,
хрустящий)
Продолжать
знакомить с
природными
явлениями
(солнечная
погода или
нет),
формировать
понятия о
признаках
зимы
Продолжать
формировать
знания об
одном из
признаков
зимы - метели

Февраль

Январь

1-я

Январь – самый
холодный месяц года
со снегопадами и
сильными морозами.
Понаблюдать за
солнцем. Как греет
солнце? (солнце
светит, но не греет)
Обратить внимание,
как одеты прохожие,
вспомнить, как были
одеты летом. Люди
прячут носы в
воротники пальто от
мороза, быстро идут
по улице, чтобы не
замерзнуть
Снег холодный, надо
надевать рукавички.
В холодную погоду
лепить из снега
нельзя, т.к. он
рассыпается, снег
под ногами хрустит
Февраль – последний
месяц зимы, самый
снежный и
вьюжный. Какой
сегодня день?

«Кто дальше
бросит
снежок?»

Понаблюдать, как
ветер поднимает с
земли снег, это
делает метель. Ветер
переносит снег с
одного участка на
другой

Сгребание
снега лопатой

«Живой
Сгребание
лабиринт», «Не снега
замочи ног»
лопатами,
расчистка
дорожек

«Попади в
круг»

Сгребание
снега с
дорожки

«Беги к
флажку»,
«Попади в
коробку»

Сгребание
снега лопатой

«Лошадки»,
«Кати в цель»

Расчистка
участка от
снега
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3-я

Наблюд
ение
«Следы
на
снегу»

Продолжать
обучение в
определении
следов на
снегу: детские,
взрослые,
следы птиц и
животных

4-я

Наблюд
ение за
небом

Формировать
представление
о небе

1-я

Наблюд
ение за
небом

Март

2-я

3-я

Продолжить
знакомство с
природными
явлениями,
научить
отличать
состояния неба
(ясно, облачно,
пасмурно,
облака, тучи)
Наблюд Познакомить с
ение за
различными
сосулька природными
ми
явлениями,
показать
разнообразие
состояний
воды в
окружающей
среде
Наблюд
ение за
природо
й

При
знакомстве с
деревьями
учить
постепенно,
запоминать их,
находить
отличительные
признаки,
называть
отдельные
части

Кругом лежит
белый, пушистый
снег, идя по
которому ты
оставляешь следы.
По следам можно
узнать, кто ходил,
ездил, были здесь
птички или зверьки.
Определить, чьи эти
следы
Понаблюдать за
облаками, они
состоят из капелек
воды. Чем
отличаются облака в
солнечную погоду от
облаков перед
снегопадом
Предложить
посмотреть на небо,
какое оно чистое,
голубое. Значит,
погода ясная,
солнечная

«Прыгуны»,
«Лиса в
курятнике»

Украшение
участка
снежными
куличиками

«Попади в
обруч»,
«Ловишки»

Сгребание
снега
лопатами,
расчистка
площадки для
игр

«Догони
самолет»

Сгребание
снега лопатой

Что растет вниз
головой? Сосульки
образуются на
солнечной стороне.
Сосульки –
замерзшие капельки
воды,
превратившиеся в
лед

«Брось
дальше»,
«Подбрось и
поймай»

Расчистка
дорожек от
снега

Какого цвета ствол у
березы? Как свисают
у березы веточки?
Какую пользу
приносит береза?

«Догони
пару»,
«Снежки»

Приведение
участка в
порядок
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4-я

Наблюд
ение за
работой
дворник
а

Продолжать
воспитывать
уважение к
труду
взрослых,
учить
приходить на
помощь
окружающим

1-я

Наблюд
ение за
набухан
ием
почек на
деревьях

2-я

Наблюд
ение за
птицами
весной

3-я

Наблюд
ение за
протали
нами и
зеленой
травой
Наблюд
ение за
тополем
весной

Закрепить
умение
понимать
зависимость
объектов и
явлений в
природе,
вызывать
радостные
чувства
Познакомить с
жизнью птиц
весной,
воспитывать
любовь и
заботливое
отношение к
пернатым
Закреплять
умение
понимать
зависимость
явлений в
природе
Расширять
знания о том,
что деревья и
кустарники
живые, весной
от тепла
пробуждаются
почки,
распускаются
листочки
Расширение
знания о
птицах,
прилетающих
на участок
детского сада

Апрель

4-я

5-я

Наблюд
ение за
птицами

Обратить внимание
«Лошадки»,
на убранную
«Найди себе
территорию.
пару»
Рассказать об
особенностях работы
дворника, ее
необходимости
людям. Вызвать у
детей желание
соблюдать чистоту
Посмотреть, как
«Ловишки»
набухают почки на
деревьях. Понюхать
их, осторожно
потрогать руками

Расчистка
участка от
свежевыпавше
го снега

Наблюдать за
появлением грача,
он большой, черный,
светлый клюв

Уборка
мусора на
участке

«Перелет
птиц», «Кто
ушел?»

Удаление
поврежденных
и сухих веток

Наблюдать за
«Бездомный
появлением
заяц», «Найди,
проталин и зеленой
где спрятано»
травой (где проходит
теплотрасса)

Сбор
поломанных
веток на
участке

Рассмотреть толстые
ветки тополя, его
крупные почки и
цилиндрические
сережки

Уборка снега
на участке

«Лошадки»,
«Совушка»

Отличие воробья и
«Перелет
голубя: воробей
птиц», «Кто
меньше, окрас
быстрее?»
серый, он чирикает,
голубь больше,
окрас белый и
сизокрылый, воркует
«гуль-гуль»

Наведение
порядка на
территории
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Май

1-я

Наблюд
ение за
состоян
ием
природы

2-я

Весна в
жизни
лесных
зверей

3-я

Экскурс
ия
«Зелены
й
детский
сад»

4-я

Наблюд
ение за
деревья
ми и
кустарн
иками

Формировать
представление
о состоянии
природы
весной (тепло,
много зеленой
травки, цветов,
летают
бабочки, жуки,
дети легко
одеты и играют
с песком и
водой),
обогащать и
активизировать
словарь
Расширять
представления
о том, как в
лесу оживает
жизнь в
весеннее
время:
трогаются в
рост деревья,
просыпаются
животные
(медведь, еж),
насекомые, все
устраивают
свои гнезда,
норы, выводят
потомство
Формировать
бережное
отношение к
растениям,
закреплять
представления
о растениях
Формировать
бережное
отношение к
растениям

Наблюдение за
солнцем, травкой, за
насекомыми,
распускаются листья
на деревьях

«Птичка в
гнездышке»,
«По
ровненькой
дороже»

Уборка сухих
листьев

Как медведица
проводит зиму? Кто
рождается в
берлоге? Чем
питаются медведи
зимой?

«Наседка и
цыплята»,
«Ручеек»

Посев семян
цветов (астра,
ромашка)

Посадка семян, как
из них вырастают
первые ростки
цветов и овощей

«Кто
быстрее?»,
«Найди свое
место»

Прополка
цветочной
клумбы

Осмотреть деревья и
кустарники на
участке, удалить
поврежденные и
сухие ветки

«Зайцы и
волк»

Удаление
сухих и
поврежденных
веток

Результаты образовательной деятельности:
-Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с
физкультурными пособиями (Погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).
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-При

выполнении

упражнений

демонстрирует

достаточную

координацию

движений, быстро реагирует на сигналы.
-С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при
выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет
инициативность.
-Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по
отношению к некоторым двигательным действиям. Переносит освоенные простые
новые движения в самостоятельную двигательную деятельность.

3.Организационный раздел
Организация развивающей предметно-пространственной среды
в группе
Развивающая предметно-пространственная среда в группе постоянно обновляется,
пополнена

достаточным

количеством

развивающих,

настольных

игр,

много

разнообразного дидактического материала. Созданы игровые уголки для проведения
сюжетно-ролевых игр, в группе имеются уголки изо деятельности, театрализованной
деятельности,

музыкальные

и

физкультурные

уголки

для

самостоятельной

деятельности детей. Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи и
создаёт все условия для развития дошкольников согласно новым федеральным
государственным стандартам в области дошкольного воспитания.
Уголки
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные и
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности,
обеспечивающий взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с
повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того учитываются
климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие
от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания
детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 1-ю половину дня до
обеда и во 2-ю половину – после дневного сна или перед уходом детей домой.
При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры
проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.
Дневному сну отводится 3 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры,
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена и др.) занимает в
режиме дня не менее 3-4 часов.
 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
образовательную деятельность по дополнительному образованию, составляет в
1-й

младшей

группе

-

10.

Образовательная

деятельность,

требующая

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
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проводятся в 1-ю половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности
детей. Для профилактики утомления детей сочетаются с физкультурными,
музыкальными развитиями.
Режим дня 1-й младшей группы
Время НОД и их количество в день регламентируется СанПин (не более 2-х в день).
Обязательным элементом каждой образовательной деятельности является физминутка,
которая

позволяет

отдохнуть,

снять

мышечное

и

умственное

напряжение.

Образовательная деятельность с детьми, в основе которых доминирует игровая
деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально,
подгруппами, индивидуально. Такая форма организации образовательной деятельности
позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при
затруднении, побеседовать, выслушать ответ.
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам,
способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.
Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью
мониторинга, достижения детьми планируемых результатов освоения в процессе
мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные программы. В
процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные
качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др.
Организация жизни и воспитания детей
Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду и
является основой здорового образа жизни и полноценного развития ребенка в детском саду.
Гибкий режим дня
Режимные процессы
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием детей, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), завтрак
Игры
Образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Подъем, гимнастика пробуждения, водные процедуры, игры
Полдник
Игры

1 младшая группа
7.00 – 7.30
7.30 – 8.20
8.20 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 9.25
9.25 – 9.35
9.35 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.10
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Образовательная деятельность
Выход на прогулку, подвижные игры, уход домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, чтение литературы,
просмотр мультфильмов, гигиенические процедуры
Сон

16.10 – 16.20
16.20 – 16.30
16.30 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.30
20.30 – 7.00

Продуманный распорядок дня (режим), полноценный сон, питание – один из
важнейших условий развития малыша.
По действующемуСанПин для детей раннего возраста от 2 до 4 лет планируют не
более 11 занятий в неделю с продолжительностью не более 15 минут (СанПин
2.4.1.3049-13).
Учебный план 1-ой младшей группы «Колобок» на 2019 – 2020уч.год
(при работе по 5-дневной неделе)
Образовательная область

«

«Физическое развитие»
«Художественно-эстетическое
развитие»

« «Познавательное развитие»
«

« «Социально-коммуникативное
развитие»

«Речевое развитие»

Образовательный компонент

Кол-во
часов

Физкультура
Музыка
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование

2
2
1
0,5
0,5
1

Сенсорика

1

Развивающие
ситуации,
игровая деятельность

1

Развитие речи/ЗКР

1

Всего

11

Расписание
Непрерывно-образовательной деятельности
в 1-ой младшей группе «Колобок»
на 2019 /20учебный год.
(2 - 3 года)
Дни
недели

Утро

Образовательная
деятельность

Вечер

69

Понедельник

Заучивание,
повторение
потешек, стихов

1. Рисование
2. Музыкальное
9.30

Сюжетно-ролевые игры
(этюды,
обыгрывание,
игровые ситуации)

Пятниц
а

Четверг

Среда

Вторник

Развивающие
настольные
игры,
пальчиковая
гимнастика

и 1. Развитие речи ЗКР (1 Театрализованная
деятельность.
раз в месяц)
Дидактические игры.
2. Физкультурное
9.30 – 9.50
Совместная
деятельность с детьми
«Дружные
пальчики»
(развитие
мелкой
моторики)
Воспитание
1.
Я
познаю
мир! Экологическое
гигиенической
воспитание.
(сенсорное развитие)
культуры и навыков 2. Музыкальное 15.30
Экспериментирование,
самообслуживания
опыты
Индивидуальная
Индивидуальная работа
1. Конструирование
работа по книге или 2. Физкультурное
по
сенсорному
картине
воспитанию
15.40 – 16.00
Совместная
деятельность с детьми
«Дружные
пальчики»
(развитие
мелкой
моторики)
Дидактические
и 1. Лепка
Хозяйственно-бытовой
развивающие
игры. 2. Физкультурное (на труд
Развитие
мелкой воздухе)
моторики

Модель воспитательно-образовательного процесса
2019-2020 учебный год
Период
25.08-01.09

1.09 -01.10

Тема недели
«Я в детском саду»

Путешествие в
страну здоровья,
мониторинг

Итоговое мероприятие
Экскурсия по детскому саду,
оформление коллажа с
фотографиями детей группы
(сотворчество)
В гостях у
Здоровячка, проведение
диагностических мероприятий

Ответственные
Воспитатели,
психолог
Воспитатели,
инструктор по
ФИЗО,
специалисты
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03.10 – 07.10

Осень в гости к нам « Приключения осеннего
пришла
листочка», коллекционирование
осенних листьев,
коллажирование «Витамины на
грядке»,
Изготовление поделок из
природного материала.
«Мой домашний
Теремок приглашает в гостилюбимец»
сюжетно-отобразительная игра,
Д/игры «Что за зверь»,
«Угостим зверей едой»
Секреты
Путешествие в прошлое
бабушкиного
одежды. Одежда, обувь,
сундука
головные уборы, игры по
сюжету «Семья», ролевые
диалоги
Профессии
Профессии в детском саду.
«Детский сад» - сюжетноролевая игра. Экскурсия по
детскому саду
Познаю себя (Мой Чтение художественной
дом, моя семья),
литературы. Игровые ситуации
семейные традиции «Моя семья».

Специалисты,
воспитатели

21.11 – 25.11

День матери

Старший
воспитатель,
воспитатели

28.11 – 02.12

Здравствуй
Зимушка – Зима.
Живая планета

Составление рассказов о маме
«говорят наши дети».
«Лучше мамы не найти» - фото
выставка.
Кукольный спектакль, выставка
детских работ выполненных
разной техникой.

05.12 – 09.12

Растительный мир
зимой
Синичкин день

Воспитатели.

12.12 – 16.12

«Зимовье зверей».
Животный мир
зимой

19.12 – 23.12

Я здоровье берегу,
сам себе я помогу

26.12 – 30.12

Новый год

Огород круглый год «волшебное
семечко». (игры –
экспериментирование)
Изготовление кормушек для
птиц. Наблюдение.
Игры – путешествия в мир
природы животных,
дидактические игры
(обобщение). Составление
единой композиции – макета
«Звери в лесу»
Игры и игровые ситуации на
повторение, и закрепление
правил безопасного поведения в
зимний период. Зимние забавы.
Новогодний праздник, конкурс
поделок «Мастерская Деда
Мороза»

10.10 – 21.10

24.10 – 31.10

01.11 -11.11

14.11- 18.11

Воспитатели

Специалисты,
воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Старший
воспитатель,
воспитатели
муз.руководители
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10.01 – 13.01

Копилка здоровья

« В гостях у Айболита»
(игровые ситуации)

Специалисты,
воспитатели

16.01 – 20.01

Мир технических
чудес
«Как нам помогает
техника в детском
саду и дома»
Синтез двух
культур «секреты
бабушкиного
сундука».
(Сагаалган.Неделя
русской культуры.)
Измерим всё
вокруг
День защитника
Отечества

Игровые ситуации, игры для
ознакомления детей с
приборами бытовой техники.
Экскурсия в детском саду

Воспитатели,
дети, родители

Бабушкины сказки в «Русской
избе».

Старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

Игры экспериментирования с
разными материалами
Спорт-развлечение «Ура
движению», или «Зимние
забавы-играем вместе»

27.02 – 07.03

Мамин праздник

09.03 – 14.03

Книжкина неделя

15.03 – 24.03

Театр и дети

Праздничный утренник
«мамочка любимая моя»
В гостях у Королевы
книжек-малышек. Подбор книг
разных жанров (стихи, загадки,
сказки, рассказы).
Драматизация, фестиваль
театров (с участием родителей),
развлечения для детей
«Маленькие звездочки»

Воспитатели,
дети, родители
Музыкальный
руководитель,
инструктор по
ФИЗО,
воспитатели
Воспитатели,
муз.руководитель
Воспитатели

27.03 – 31.03

Подводный мир
морей и океанов
Весенняя капель

23.01 – 03.02

06.02 – 10.02
13.02 – 24.02

03.04 – 07.04

10.04 – 14.04

«Тайна третьей
планеты»

17.04 – 21.04

«День открытых
дверей»

В гостях у доктора Айболита
или сюж.ролевая игра «Магазин
полезных продуктов», сборник
«Весенняя капель»

«Солнышко!»
Солнце, его проявления и
эффекты (солнечные зайчики,
тени, тепло и свет)
Рассматривание образцов
солнца в декоре предметов
народных промыслов.
Оформление групповой газеты
«Играем и учимся», « В
свободную минутку» (опыт
воспитания в семье)

Муз.руководител
ь, воспитатели

Муз.руководител
ь, инструктор по
ФИЗО,
физиомедсестра,
массажист,
логопед,
психолог,воспита
тели

Старший
воспитатель,
Муз.руководител
ь, инструктор по
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фотокаллаж адаптационной
группы «Цыпочки».

24.04 -28.04

Край, в котором я
живу

02.05 -24.05

Мониторинг

25.05 - 31.05

День защиты детей

Игра – путешествие «Родные
просторы» («По Байкалу»)

«Рисуем на асфальте»,
оформление информационного
стенда «Лето – пора здоровья!»,
Спорт- развлечение «Ура
движению»

ФИЗО,
физиомедсестра,
массажист,
логопед,
психолог,
воспитатели
Муз.руководител
ь, инструктор по
ФИЗО,
воспитатели
Специалисты,
воспитатели
Муз.руководител
ь, инструктор по
ФИЗО,
воспитатели

Взаимодействие с семьями воспитанников 1-й младшей группы
Задачи:
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного,
познавательного и художественного развития детей третьего года жизни и
адаптации их к условиям дошкольного учреждения.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное
отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к
близким, уверенность в своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия
для развития самостоятельности дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном
и социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений
ребенка

в

разных

видах

художественной

и

игровой

деятельности.

Педагогическая поддержка
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Формы работы с родителями для успешной адаптации ребенка к условиям
детского сада:
 «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго
приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением ,которое
ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными
игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной для
него деятельности;
 Порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из
пластилина;
 «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из
близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах
деятельности);
 «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».
Постепенное включение родителейв активное сотрудничествос педагогами группы,
нацеливает

их

на

совместноеразвитиеребенка.Так,

детейчувствопривязанностик
о

своим

нихвоспитательвключаетв

близким,

решение

например,развивая

желаниепомочь,
этих

у

позаботиться

задачродителей.Родители

вместе с детьмирассматривают семейный альбом,узнают и называют близких
родственников(бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают
с детьми

внимании со стороны близких, и

заботе, по отношениюк

ним.

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители
поддерживают

стремление

малышей

участвовать

в

элементарной

трудовой

деятельности(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате,
сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает,что взрослым очень
важно поощрятьсамостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления,
хвалить ребенка запомощь и заботу.
Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми
и

-сюжетные

подвижные

игры,

совместное

рисование.

Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со
своим

ребенком.Сплочению

способствовать
групповых
«У

нас

совместное
газет,

в

семье

с

родителей

и

педагогов

будет

родителямиоформлениепортфолиовоспитанника,

фотоальбомов:

«Вместе

праздник».Таким

образом,

ходим
в

вдетский
ходе

сад»,

организации
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взаимодействия

с

родителями

младших

дошкольниковвоспитатель

стремится

развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои
возможности

как

родителей,

включиться

спедагогамигруппыпо

в

активное

сотрудничество

развитию

ребенка.

Основные формы взаимодействия с родителями


Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал;



Анкетирование родителей по различным темам;



Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые);



Дни открытых дверей;



Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно
годового плана;



Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - согласно годового плана;



Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации,
памятки);



Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия»;



Участие родителей в реализации групповых проектов;



Посещение семьи;
 Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей
среды.
Перспективный план по взаимодействию с родителями
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на
формирование у дошкольников ценностных ориентиров.

Форма работы
Месяц
Сентябрь 1. Групповое
родительское
собрание.
2. Анкетирование
3. Консультация
4. Для вас родители
5. Беседа
6. Оформление
выставки
Октябрь

1. Уголок здоровья

Тема
«Давайте познакомимся»

Ответственные
.
Воспитатели
группы

«Социальный паспорт семьи»
«Режим – главное условие
здоровья малышей»
«Возрастные особенности
детей 2-3 лет»
«Одежда детей в группе»
«Праздник урожая»
««Гигиенические требования к
одежде ребёнка»

Муз.руков-ль
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2. Пополнение
развивающей среды

3. Консультация
4. Праздник

Ноябрь

Декабрь

5. Работа с
родительским
комитетом
1. Уголок здоровья
2.Фото выставка
3. Папка-передвижка
4. Работа с
родительским
комитетом.
1. Папка-передвижка
2. Для вас родители
3. Уголок здоровья
4. Работа с
родительским
комитетом
5. Новогодний
праздник

Январь

Февраль

1. Групповое
родительское
собрание
2. Папка-передвижка
3. Консультация
1. Уголок здоровья
2. Консультация
3. Для вас родители
4. Фотовыставка

Март

5. День Защитника
Отечества
1. Уголок здоровья
2. Конкурс рисунков
3. Праздничный
утренник
4. Книжкина неделя

Картотека «Пальчиковые игры Воспитатели
для малышей 1-3 лет»,создание группы, родители
картотеки «В гостях у осени»
(пословицы, поговорки, стихи)
«Что должно быть у ребёнка в
шкафчике»
«Осенний листочек»
Приобрести мячики – ёжики
для массажа
«Профилактика гриппа»
«Лучше мамы не найти»
«Значение пальчиковых игр
для развития речи
дошкольников»
Приобретение грецких орехов

Воспитатели
группы, родители.

«С Новым годом!»
«Какие игрушки покупать
малышу»
«Профилактика простудных
заболеваний»
Подготовка подарков к
Новому году, оформление
группы (принести игрушки)
«Новый год шагает к нам»

Воспитатели
группы, родители

«Пальчиковые игры для
развития речи ребёнка»»

Воспитатели
группы,

«Пальчиковые игры»
«Как отвечать на детские
вопросы?»
«Здоровье всему голова»
«О правилах дорожного
движения»
«Для чего нужна пальчиковая
гимнастика»
«Мой папа»

Воспитатели
группы,
муз.руков-ль

.
Воспитатели
группы, родители.
Инструктор по
физ. развитию

Зимние забавы – играем вместе
«Профилактика простудных
заболеваний»
«Моя мама лучше всех»
«Мамочка любимая моя»
В гостях у хороших книжек

Воспитатели
группы, родители.
Воспитатели
группы,
муз.руков-ль.
Воспитатели
группы, родители.
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5. Развлечение
Апрель

1. Для вас родители
2. Беседа
3. Консультация
4. Папка- передвижка

Май

5. Дни открытых
дверей
6. Оформление
газеты
1. Консультация
2. Для вас родители

малышек
«Маленькие звездочки»

Воспитатели
группы,
муз.руков-ль

«Светлая Пасха»
Выбираем правильную обувь
для малыша
«Причины детского дорожнотранспортного происшествия»
«Нужно с пальцами дружить,
если умным хочешь быть»

Воспитатели
группы, родители.

Воспитатели
группы

«Играем и учимся»
«Чему мы научились»
«Ребёнок на даче»; «Ядовитые
растения»

Воспитатели
группы

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В

основе

планирования

образовательной

деятельности

лежит

комплексно-

тематический принцип
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка раннего и дошкольного
возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают
личностный интерес детей к:


явлениям нравственной жизни ребенка;



окружающей природе;



миру искусства и литературы;



традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;



событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);


сезонным явлениям;



народной культуре и традициям.
Темы для детей раннего возраста определяются исходя из потребностей

обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр.
Методический комплекс
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7. Физическая культура в детском саду. Т.И.Осокина. – М.: Просвещение, 1973.
8. Развитие движений ребенка-дошкольника. Из опыта работы. Под ред.
М.И.Фонарева. – М.: Просвещение, 1975.
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дошкольных учреждений. М.Д.Маханева. – М.: АРКТИ, 2000.
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Приложение
комплекс утренней гимнастики

Комплексы утренней гимнастики в стихотворной форме для
детей младшего дошкольного возраста
Цель: Формирование у детей эмоционально - положительного отношения и интереса к
движениям.
Задачи:
1. Приучать детей к согласованным действиям посредством проговаривания.
2. Развивать умения имитировать движения предлагаемых персонажей по
воображению.
3. Побуждать детей к активным действиям, используя при этом нетрадиционные формы
работы.
4. Обогащать жизненный опыт детей.
Комплекс № 1 «Игрушки»
1 «Говорящая кукла»
Я – весёлая игрушка – да, да, да, да
А зовут меня – Петрушка – да, да, да, да
Лучшей куклы в мире нет – нет, нет, нет, нет
Это вовсе не секрет – нет, нет, нет, нет
И. п.: основная стойка, руки на поясе
на слова «да, да, да, да» - кивать головой
на слова «нет, нет, нет, нет» - мотание головой вправо – влево
2 «Самолёты»
Сядем мы в самолёт
И отправимся в полёт,
Мы отправимся в полёт,
Ты – пилот и я - пилот
И. п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны
1 – поворот вправо, руки прямые
2 – то же влево
3 «Петрушки»
Мы – Петрушки, мы – Петрушки,
Мы – весёлые игрушки
И. п.: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища
1 – присесть, руки согнуть в локтях
2 – исходное положение
4 «Мячик»
Мой весёлый, звонкий мяч
Ты куда пустился вскачь
Жёлтый, красный, голубой –
Не угнаться за тобой
И. п.: основная стойка, руки произвольно
1- 8 – прыжки на двух ногах
Комплекс № 2 «Пойдём гулять»
1 « Покажи ручки»
Вот у нас какие руки
У меня и у друзей
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Наши руки не для скуки
Хлопни ими поскорей.
Дети стоят парами по кругу лицом друг к другу.
В первом упражнении дети выполняют «фонарики»,
на последних словах хлопают в ладоши
2 «Обнимашки»
Раз ладошка, два ладошка
Шире руки разведём
Мы обнимемся немножко
И вдвоём гулять пойдём
И. п.: о. с., руки за спиной
1- прав.руку вперёд
2- лев. руку вперёд
3- развести руки в стороны
4- обняться; 5- взяться за руки, пошагать
3 «Приседания»
По тропинке долго шли,
До пенёчка дошли,
Сели – посидели,
Опять пошли
И. п.: стоя лицом друг к другу
1-4- шагать на месте
1-2 – приседания
1-2- шагать на месте
4 «Прыжки»
Закончилась тропинка,
Ямки пошли
Прыгайте повыше
Малыши
И. п.: стоя лицом друг к другу, держась за руки
1-4- шагать
1-4- прыжки
Комплекс № 3 «Автомобили»
1 «Посвети фарами»
Фары яркие горят
Едем, едем в детский сад
Би-би, би-би
На дорогу смотри
И. п.: стоя, руки вытянуты вперёд, кисти сжаты в кулаки
Сжимать и разжимать кисти рук
2 «Право руля, лево руля»
Руль направо поверну,
А потом налево
Я с дороги не сверну,
Еду, еду смело
И. п.: широкая стойка, руки вытянуты вперёд, «держат руль»
1-2 – поворот туловища вправо
3-4 – поворот туловища влево и т. д.
3 «Проверим шины»
Чтоб автомобиль нас вёз
Мы проверим шины80

Это обувь для колёс
Для любой машины
И. п.: стоя, руки на поясе
1 - наклониться, дотронуться до носков ног
2 – встать, руки на пояс
4 «Поехали»
По ровненькой дорожке
Мы едем, мы едем
А съехали с дорожки Там кочки и ветер
И. п.: стоя, руки перед грудью «держат руль»
1-4 – ходьба на месте, при повороте руки вытягивать вперёд
5-8 – прыжки на месте, кистями рук махать в лицо
Комплекс № 4 «Зайки»
1 «Ушки»
Кто там прячет на опушке
Под кусточком свои ушки?
Заинька, заинька –
Длинненькие ушки
И. п.: стоя, руки над головой
Поднимать и опускать поочерёдно кисти рук,
показывая ушки
2 «Хвостик»
Чей виден на проталинке
Хвостик очень маленький?
У заиньки, у заиньки
Хвостик очень маленький
И. п.: стоя, руки на поясе
Повороты влево – вправо
3 «Глазки»
Прячет кто за кустиком
Свои глазки – бусинки?
Заинька малюсенький
Прячет глазки – бусинки
И. п.: стоя, руки за спиной
1 – сесть, закрыть лицо руками
2 – вернуться в и. п.
4 «Прыжки»
И медведя, и лисицу
Кто сильнее всех боится?
Прыг да скок, прыг да скок –
Зайка прыгнул под кусток
И. п.: стоя, руки перед грудью – «лапки у зайки»
1-4 – прыжки на месте
5 – сесть на корточки, закрыть лицо руками
Повторить
Комплекс № 5 «Мячики» (построение «врассыпную»)
1 «Мячики подняли»
На носочки встали,
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Мячик вверх подняли,
Постоим немножко –
Опускайтесь, ножки
И. п.: стоя, мячик внизу в руках
1 – подняться на носочки, мячик поднять над головой
2 – вернуться в и. п.
2 «Повороты»
Мячик вправо покажу,
Покажу я влево
Крепко мячик я держу
С ним верчусь умело
И. п.: стоя, мячик внизу в руках
1- повернуться вправо, руки с мячом вытянуть вперёд
2- и. п.
3 – 4 – то же влево
3 «Большой – маленький»
Мячик маленький такой
На полу у ножек,
Подниму над головой –
Маленький я тоже
И. п.: стоя, мячик на полу у ног
1 – присесть, мячик поднять над головой
2 – и. п.
4 «Прыжки»
На полу уснул мой друг:
«Просыпайся, соня!»
Я попрыгаю вокруг,
Разбужу его я
И. п.: стоя, мячик на полу у ног
Прыжки вокруг мячика
Комплекс № 6 «Петрушки»
1 «Тарелочки»
Раз – хлопок, два – хлопок,
Повторяй за мной, дружок
Громко хлопай, будь смелей!
Веселее! Веселей!
И. п.: стоя, руки опущены
Хлопки – «тарелочки»
2 «Повороты»
Во все стороны кручусь,
Вам понравиться хочу
Веселюсь, не молчу,
Кого хочешь научу
И. п.: стоя, руки на поясе
Повороты вправо – влево
3 «Приседания»
Я – Петрушка, я – Петрушка
Я – весёлая игрушка
Со мной вместе веселись –
На зарядку становись!
И. п.: стоя, руки опущены
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1 – присесть, колени развести в стороны,
руки согнуть в локтях, кисти растопырить
2 – вернуться в и. п.
4 «Прыжки»
Продолжаю веселиться,
Не могу остановиться
Прыгай веселее
Вот как я умею!
Произвольные прыжки на месте
Комплекс № 7 «Снежинки»
1 «Ладошки»
Кружатся под песенку
Беленькие мошки
И ложатся весело
На мои ладошки
И. п.: стоя, руки опущены
1- поднять руки вверх, покрутить «фонарики»
2- вытянуть руки вперёд ладонями вверх и т.д.
2 «Повороты»
Я снежинок покружу
На своих ладошках
И ребятам покажу
Как кружиться можно
И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки в стороны ладонями вверх
Повороты вправо – влево, ноги стоят на месте
3 «Наклоны»
Я снежинок приглашу
Поиграть немножко
Поиграю, положу
Прямо на дорожку
И. п.: стоя, руки опущены
1- махать рукой к себе (жест приглашения)
2- наклониться, дотронуться до пола и т.д.
4 «Кружимся – летаем»
Кружат весело снежинки
Кружатся, не тают
А подует ветерок –
Весело летают
И. п.: стоя, руки на поясе
1- кружение на носочках вокруг себя
2- бег врассыпную
2-3 раза
Комплекс № 8 «Хлопки»
1 «Поссорились – помирились»
Помирились две ладошки
И поссорились немножко
И. п.: стоя, руки опущены
1 – поднять прямые руки через стороны над головой, хлопнуть
2 – вернуться в и. п.
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2 «Повороты»
Хлопнем – раз, хлопнем – два
И туда, и сюда
И. п.: стоя, руки на поясе
1 – поворот вправо, хлопнуть перед собой вытянутыми руками
2 – то же влево
3 «Приседания»
Сели – хлоп, встали – хлоп
И ногами притоп
И. п.: стоя, руки опущены
1 – присесть, хлопнуть перед собой
2 – встать, хлопнуть перед собой
3 – потопать ногами
4 «Прыжки»
Ножки – прыг, ножки – скок
И руками – прихлоп
И. п.: стоя, руки опущены
Прыжки на двух ногах, хлопки перед собой
Комплекс № 9 «Птички»
1 «Крылышки»
Мы как птички крыльями
Вверх и вниз помашем
Вот какие сильные
Крылышки покажем
И. п.: стоя, руки опущены
Поднимание и опускание прямых рук через стороны
2 «Хвостики»
Мы покажем хвостик свой,
Спрятан он за спиной
Куда мы – туда и он,
Повторяет всё за мной
И. п.: стоя, руки на поясе, ноги слегка расставлены
Повороты туловища вправо и влево
3 «Клювик»
Покажу я клювик свой –
Наклоню, наклоню
Покачаю головой,
Поклюю, поклюю
И. п.: стоя, руки за спиной, ноги на ширине плеч
1- наклониться, руки в стороны, повертеть головой
2- вернуться в и. п.
4 «Прыжки»
Я на месте не сижу,
Прыг да прыг, прыг да прыг,
Полетаю – покружу
Чик – чирик, чик – чирик!
И. п.: стоя, руки опущены
Прыжки на двух ногах с махами прямыми руками в чередовании с бегом
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