
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида №24 поселка Советский муниципального

образования Ейский район

Принята: УТВЕРЖДАЮ:
решением педагогического совета заведующий МБДОУ ДСКВ№ 24
протокол № 1 от 31.08.2020 п. Советский МО Ейский район

И.П.Карамет
Приказ № 71 – ПД от 31.08.2020

Рабочая программа
Организации деятельности воспитателя с детьми

второй группы раннего возраста (1,5-3 года)
общеразвивающей направленности разработана на основе

основной образовательной программы дошкольного
образования (Программа)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 24 п. Советский

муниципального образования Ейский район
на 2020-20201 учебный год

адрес: 353671, Краснодарский край,
Ейский район, п. Советский,

проспект Победы, 2
телефон/факс: 8-861-32-61-2-48

электронный адрес:dou24@eysk.edu.ru
сайт ДОО: http://mbdou24yeiskr.ru

Воспитатели: ВеремеенкоЕ.Ю
Морозова И.М.

П. Советский 2020г.

http://mbdou24yeiskr.ru


2

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Целевой раздел 3

1.1. Пояснительная записка 3

1.1.1. Цели и задачи Программы 4

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 7

1.1.3.
Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, развития детей раннего возраста

10

1.1.4. Возрастные особенности детей 10

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 11

2. Содержательный раздел 12

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 12
областях

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с
Учетом возрастных индивидуальных особенностей
воспитанников специфики их образовательных потребностей и 13
интересов.

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 27

коррекции нарушений развития детей.

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях в
разных видах деятельности и культурных практиках 28

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 29

2.6.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива 30
с семьями воспитанников

3. Организационный раздел 30

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 30

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания 30

3.3.
Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении

34

3.4. Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий 39

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 41

4. Приложения 44



3

I.Целевой раздел Программы
1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа дошкольного образования
(Программа) разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 24
п. Советский МО Ейский район (далее – ДОУ) в составе: заведующего
Карамет И.П., старшего воспитателя Доценко И.О., воспитателя
Бороздиной Н.В., воспитателя Веремеенко Е.Ю., учителя-логопеда Роговой
А.В., представителя родительской общественности Тадевосян С.И.
утверждена приказом заведующего № 71 – ПД от 31.08.2020г.

Основная образовательная программа – это нормативно-управленческий
документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания
образования, особенности организации воспитательно-образовательного
процесса, характер оказываемых образовательных услуг.

Программа спроектирована с учётом Основной образовательной
программы дошкольного образования, особенностей образовательной
организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей,
воспитанников и в соответствии с основными нормативно - правовыми
документами в сфере дошкольного образования:
- Рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций для детей в условиях
распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 19)
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020№ 16 года № 26 «Об
утверждении САНПИН» 3.1/2.4.3598-20);

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 24 поселка
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Советский муниципального образования Ейский район, утвержденный
постановлением администрации муниципального образования Ейский
район от 09.04.2019 г. № 270 .
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты,

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности, включает
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений (выделена курсивом). Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее - ФГОС ДО).

Программа состоит из обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений. Объем обязательной части
Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более
40% от ее общего объема. Согласно п.2.9. ФГОС ДО «…обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Стандарта». Обязательная часть Программы разработана на
основе – Комплексной образовательной программы для детей раннего
возраста «Первые шаги». Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.
Мещерякова. Москва « Русское слово» 2017г.

Обязательна часть ООП
(название программы)

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

(название программ)

-Комплексная образовательная
программа для детей раннего
возраста «Первые шаги». Авторы:
Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова,
С.Ю. Мещерякова. Москва
« Русское слово» 2017г.

- Методическое пособие «Музыкальные занятия по
программе «От рождения до школы» группа
раннего возраста (от 2 до 3 лет)» Е.Н.Арсенина
Пособие замещает музыкальную деятельность в

образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие».
-Методическое пособие «Технология физического
развития» для детей 1-3 лет Т.Э. Токаева Л.М.
Боярышинова 2018г.
Пособие дополняет двигательную деятельность в
образовательной области «Физическое развитие»
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1.1.1. Цель и задачи Программы

Цель и задачи ФГОС ДО

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования
направлен на достижение следующих целей:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре
и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.

Стандарт направлен на решение следующих задач:

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -
преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Цель обязательной части Программы:

 развитие целостной личностиребѐнка – его активности,
самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру,
творческого потенциала.

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений:

 позитивная социализация и всестороннееразвитие ребенка посредством
использования современных педагогических технологий, интеграции
краеведческого материала в воспитательно-образовательный процесс.

 Улучшения физического воспитания и укрепление здоровья детей на
основе активизации их субъектной позиции на этапе раннего детства.

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста,
Программе ставятся следующие педагогические задачи:
 развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте

реализуется в предметной деятельности детей;
 речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со

взрослым;
 социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками,
освоение культурных норм поведения;

 художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение
детей к изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное
развитие;

 физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов
двигательной активности, формирование навыков здорового образа жизни.

Задачи части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений:

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса,
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие
индивидуальных способностей).

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.

 Развивать коммуникативные способности.
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 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в
музыкальной игре.

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
 Развивать интерес малышей к активному движению.
 Создавать условия для многоаспектной и увлекательной активности
детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.

 Содействовать развитию ребенка как субъекту физкультурно-
оздоровительной деятельности.

 Обеспечить охрану и укрепление здоровья детей, их полноценное
физическое развитие, организацию рационального режима дня

 Стимулирование самостоятельной двигательной активности, развитие
основных видов движения

 Содействование сохранению устойчивого положения тела, развития
координации движений

 Развитию функциональных возможностей кистей и пальцев рук,
зрительно моторной координации

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Принципы, сформулированные на основе особенностей парциальной
образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»:

1.Одним из главных принципов, на которых базируется данная Программа,
является принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка
нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей,
интересов и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности.
Всѐ это находит свое отражение в детской инициативности и
самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам
придумывает, старается достичь результата.
2.Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание.
Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а
как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства
заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных
со взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности -
играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать,
конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не
предполагающие выполнения каких либо жестких правил и норм, ребенок
осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их
итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие этих видов дает детям
достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - развивает их чувства,
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мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу
к общению со сверстниками и взрослыми.
3.Следующий базовый принцип Программы - принцип деятельности.
Решение образовательных задач в детском возрасте должно опираться на
характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и
общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики
ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. В
соответствии с этим содержание программы построено на включении детей в
самостоятельные и совместные со взрослым действия с разнообразными
предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими
материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками.
4.Опора на игровые методы –один из важных принципов Программы. Игра в
широком смысле данного термина является универсальным методом
воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным
воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение
ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и
самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную
активность, наиболее полно реализовать себя.
5.Следующий основополагающий принцип Программы – принцип содействия
и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностно-
ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-
ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для
эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и
потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности.
Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого.
Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к
настроению ребѐнка, отношение к нему как к самоценной личности – всѐ это не
второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми.
Такое взаимодействие является основным условием эмоционального
благополучия маленького ребѐнка и его полноценного развития. Личностно-
ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный
подход в воспитании и обучении детей.
6.Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В
Программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности
выбора игр, занятий, материалов.
7.Следующий принцип, которому следует Программа – принцип полноты
содержания образования. Требования ФГОС ДО предполагают обеспечение
условий для всестороннего развития ребенка, а именно:
познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-
эстетического и физического. В Программе предусмотрено создание
условий для образовательной деятельности по всем перечисленным выше
направлениям
8.Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания
образования. В соответствии с современными психолого -педагогическими
представлениями, содержание образования детей должно быть не узко
предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание
и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской
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деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка,
целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В
данной Программе принцип интеграции реализуется в том, что большинство
разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. Программа также
предполагает гибкое планирование педагогического процесса, которое
позволяет воспитателям и педагогам объединять предметно-практическую,
игровую, познавательную, художественно-эстетическую и другие виды детской
деятельности в разных сочетаниях.9.Программа исходит из принципа
преемственности, заложенного в современной Концепции непрерывного
образования. Теоретические основания Программы, ее цели, задачи и
содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных
возрастных этапах. Принцип преемственности предполагает также достижение
согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в
образовательном учреждении и семье.
10.Принцип сотрудничества ДОУ с семьей реализуется в данной Программе,
как в организационном, так и в содержательном плане. Программа включает
методические рекомендации по организации взаимодействия педагогов и
родителей. Игры и занятия описанные в Программе, легко могут
организованны в домашних условиях.

Принципы и подходы к организации содержания части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений, полностью
соответствуют вышеназванным принципам и подходам.
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, развития детей раннего возраста

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей раннего
возраста.

Структура контингента воспитанников

Группа Возраст Количество
групп

Количество детей
всего дево

чек
мал
ьчи
ков

Общеразвивающая группа

Вторая группа раннего возраста с 2 до 3 лет 1 8 4 4
Режим работы групп 10,5 часов

Группы здоровья воспитанников

№ Группа здоровья Количество
детей

1. 1 группа здоровья 8
2. 2 группа здоровья 0
3. 3 группа здоровья 0

1.1.4. Возрастные особенности детей

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего
возраста представлены в программе «Первые шаги» (2017 г., с 10)

1.2.Планируемые результаты освоения Программы

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры
образования в раннем возрасте. В результате освоения Программы ребенок к
трем годам:

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, с удовольствием исследует их свойства. Проявляет
настойчивость в достижении результата своих действий.

 Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.
Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания.
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 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых .Знает
названия окружающих предметов и игрушек.

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого.

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им.

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается
на различные произведения культуры и искусства.

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры едины для обеих частей Программы.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие).

Социально-коммуникативное развитие: общение с взрослыми и
сверстниками, социальные навыки, игра1 - направлено на развитие детей
раннего возраста осуществляется прежде всего в общении со взрослыми и со
сверстниками.

Познавательное развитие: предметная деятельность и познавательные
способности2 - создание оптимальных условий для обогащения и развития
разнообразных действий с предметами - первая задача образовательного процесса
в раннем возрасте.

Речевое развитие3- в области речевого развития основными задачами
образовательнойдеятельности являются создание условий для: развития
понимания речи (пассивной речи ); развитие активной речи; формирование
фонематического слуха; развитие речи как средство управления своим
поведением.

Художественно-эстетическое развитие: приобщение детей к
музыкальной культуре, к изобразительнойдеятельности, к
театрализованной деятельности, приобщение детей к музыкальной
культуре4 – предполагает развития предпосылок к формирование у детей
эстетического отношения к окружающему миру, приобщение к изобразительным
видам деятельности, музыкальное развитие, приобщение к театрализованной
деятельности.

Физическое развитие 5основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для: укрепления здоровья детей,
становления ценностей здорового образа, развития различных видов
двигательной активности,формирования навыков безопасного поведения.

_______________________________________

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста « Первые шаги», под ред. Е.О..
Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова, стр. 50-80
2Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста « Первые шаги», под ред. Е.О..
Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова, стр. 41-50
3Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста « Первые шаги», под ред. Е.О..
Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова, стр.80-87
4Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста « Первые шаги», под ред. Е.О..
Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова, стр. 87-95
5 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста « Первые шаги», под ред. Е.О..
Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова, стр. 82-105
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Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издание:
Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «
Первые шаги», под ред. Е.О.. Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова,
издательство Москва «Русское слово» 2017год. и Методическое пособие
«Технология физического развития» для детей 1-3 лет, под ред. Т.Э. Токаева,
Л.М. Бояршинова.

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников специфики их
образовательных потребностей и интересов.

Общий объем рабочей программы рассчитывается в соответствии с
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития,
спецификой дошкольного образования. Образовательный процесс условно
подразделен на:

 образовательную деятельность, осуществляемую в
процессеорганизации различных видов детской
деятельности(игровой,коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;

 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной

общеобразовательной программы дошкольного образования.
 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные

наблюдения;

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх
имитационного характера;

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация),

 рассматривание предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных
предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений
искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного и пр.),

 слушание народной, детской музыки, дидактические игры, связанные с
восприятием музыки;

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-
ритмических движений, хороводы;

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом
физических упражнений), комплексные (с элементами развития
речи,математики, конструирования), контрольно-диагностические,
физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек,
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народных песенок, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы
прочитанных сказок, потешек; игры и упражнения под музыку.

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка,
существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в
том числе короновирусной инфекцией, любые формы работы с детьми,
которые предполагают массовость, например, концерты, общесадовские
праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие, не
проводятся.

В случае возникновения неблагоприятной эпидемиологической ситуации в
регионе, массовые мероприятия в ДОО запрещаются. Образовательный процесс
в таком случае осуществляется с использованием дистанционных форм работы:
Методические рекомендации родителям (законным представителям) по
проведению игровых ситуаций с детьми посредством мессенджеров:
WHATSHAPP, VIBER;
Проведение родительских собраний, консультаций посредством платформы
ZOOM, SKYPE, WHATSHAPP, VIBER;

Образовательная деятельность при проведении режимных
моментов

 социально-коммуникативное развитие: развитие элементарных трудовых
навыков через поручения и задания, элементарные навыки
самообслуживания; формирование навыков безопасного поведения при
проведении режимных моментов; совместная с воспитателем игра;
индивидуальная игра; наблюдение; праздники.

 познавательное развитие: рассматривание, наблюдения, развивающие
игры.

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; рассматривание,
называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение
речевой активности детей; игра - драмматизация; ситуация общения;
интегративная деятельность;

 художественно-эстетическое развитие: использование музыки в
повседневной жизни детей, в играх, в досуговой деятельности, на прогулке,
в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики,
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире,
к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек; рассматривание
эстетически привлекательных предметов; музыкально-дидактическая игра;

 физическое развитие: игровая беседа с элементами движений; комплексы
закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук
прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны,
ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя
гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня,
беседа, рассказ.
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Самостоятельная деятельность детей

 физическое развитие: совместные подвижные игры, игры на свежем
воздухе;

 социально-коммуникативное развитие- совместные игры, предполагающие
общение со сверстниками;

 речевое развитие рассматривание книг и картинок; развивающие
настольно-печатные игры, игры на прогулке, авто дидактические игры
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);

 художественно-эстетическое развитие :рассматривать репродукции картин,
иллюстраций, играть на детских музыкальных инструментах (бубен,
барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.

 познавательное развитие: наблюдения, экспериментирование с водой и
песком, дидактические игры, рассматривание.

При организации образовательного процесса обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач и решаются
эти цели задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. Одной теме уделяется не менее одной
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в
группе. Учет возрастных особенностей дошкольников, построение
образовательного процесса в адаптационной группе осуществляется на основе
сезонности (зима, весна, лето, осень), праздников (красные дни календаря,
народные), традиций детского сада (посиделки, совместно с родителями
чаепитие, день познания), семьи, интересов детей. Построение
образовательного процесса в адаптационной группе осуществляется в
адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми раннего возраста.
Основной формой работы с воспитанниками является игра, а также такие
виды детской деятельности как коммуникативная, двигательная, продуктивная,
познавательно-исследовательская, трудовая, музыкально- художественная,
чтение (восприятие) художественной литературы и фольклора. Воспитатели
осуществляют выбор интересной, доступной и значимой для ребенка раннего
возраста тематики образовательного процесса.

Методы реализации Программы

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей,
направленные на достижение целей и решение задач дошкольного
образования.

В ходе реализации образовательной программы используются
следующие методы:



16

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и
опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение,
разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение,
рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности
(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.);

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности
(метод приучения к положительным формам общественного поведения,
упражнения, образовательные ситуации);

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ
решения в процессе организации опытов, наблюдений;

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации,
организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов,
просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей,
чтение);

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением
(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление
рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель);

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится
на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети
(применение представлений в новых условиях)

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие
задания, опыты, экспериментирование).

Средства реализации Программы -это совокупность материальных и
идеальных объектов:
 демонстрационные и раздаточные;
 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
 естественные и искусственные;
 реальные и виртуальные; средства, направленные на развитие
деятельности детей:
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,
прыгания, занятий с мячом и др.);
 игровой (игры, игрушки);
 коммуникативной (дидактический материал);
 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том
числе аудиокниги, иллюстративный материал);
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для
исследования и образно- символический материал, в том числе макеты,
карты, модели, картины и др.);
 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
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 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и
конструирования);
 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты,
дидактический материал и др.).

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях
Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности
дошкольников.

Содержание пяти образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и реализовывается в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных
механизмах развития ребенка):

- в раннем возрасте (1год – 3 года) – предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками, экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто); общение с взрослыми и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок, двигательная активность.

Формы образовательной деятельности

Организация педагогического процесса по реализации
образовательнойобласти «Социально-коммуникативное развитие»
осуществляется воспитателем, как в организованной образовательной
деятельности, так и в игровой деятельности, повседневной жизни.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской
деятельности, еѐ интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой,
двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной
литературы).

Формы организации образовательной деятельности

Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
Деятельность в
семье

Непрерывная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в
режимных моментах

Основные формы:
игра, занятие,
наблюдение,
экспериментирование,
разговор, решение
проблемных
ситуаций, проектная
деятельность и др.

Решение
образовательных
задач в ходе
режимных моментов

Деятельность
ребенка в
разнообразной,
гибко меняющейся
предметно -
развивающей и
игровой среде

Решение
образовательных
задач в семье
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Развитие социальных отношений и общения со сверстниками

Адаптация детей к условиям ДОУ проводится с учетом привязанности
детей к близким, привлечением родителей (законных представителей) для
участия и содействия в период адаптации. Первоначально в присутствии
родителей педагоги знакомятся вновь прибывшими детьми, налаживая
эмоциональный контакт. В период адаптации проводится наблюдение за
эмоциональным состоянием ребенка, воспитатели поддерживают постоянный
контакт с родителями, предоставляя возможность ребенку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ. Направления
работы воспитателя на развитие общения детей со сверстниками предполагает
решение следующих задач:

 привлечение внимания детей друг к другу, поддержка их интереса к
сверстникам;

 стимулирование эмоциональных контактов ровесников, сближающих их
друг с другом;

 организацию предметного взаимодействия между детьми.

Формы работы по развитию социальных отношений и общения со
сверстниками

Содержание

Непрерывная
образовательная
деятельность

Специально
организованны
е игры

Режимные
моменты Свободная игра

Развитие
общения и
взаимодействия
ребенка с
взрослыми и
сверстниками.
Поощрять
самостоятельную
деятельность
детей.
Побуждать
экспериментиров
анию с
разнообразными
дидактическими
материалами.
Формировать
готовность детей
к совместной
игровой
деятельности.

При обучении и
правильном
подборе игрового
материала дети
осваивают
действия с
разнообразными
игрушками,
строительным
материалом

Игровые
приемы, чтение
помешек, пение
песенок,
упоминание в
них имя каждого
малыша и
побуждая детей
повторять их.
Игры –
драматизация
или спектакль,
игрушки,
совместные со
взрослым, игры
с правилами,
пальчиковые
игры,
совместные
игры с
предметами.
Совместное
наблюдение за
различными

Воспитатель: -
предлагает
малышам
поздороваться
друг с другом,
называя
каждого ребенка
по имени,
обращает
внимание на то,
как они красиво
одеты, как
умеют снимать
курточку,
ботиночки
другие вещи;
-привлекает
внимание к
вновь
пришедшему
малышу,
побуждает всех
детей
поздороваться, а

Эмоциональная
включенность
взрослого
демонстрация
нужных
действий,
объединение
детей вокруг
себя, заражение
их интересом к
игре.
Совместные
игры с куклами
и другими
игрушками.
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событиями и
явлениями,
естественно
возникающими в
течении дня
( наблюдение за
тем, как
умывается
кошка за окном,
как едет
машина, идет
дождик, гуляют
дети).
Игры,
основанные на
непосредственно
м
взаимодействии
двух детей без
использования
предметов (в
центре
находится
взрослый,
который
предлагает
малышам
повторять за
ним те или иные
движения и
звуки,
поочередно
обмениваясь
ими или
совершая их
синхронно).
Совместные
игры нескольких
малышей,
помогающие им
научится
вступать в
эмоционально-
практическое
взаимодействие
с группой
сверстников.
Хороводные
игры, созданные
по образцу
народных игр и
построенные на
основе
сочетания
повторяющихся

перед уходом
домой сказать «
до свидание»,
помахать
ручкой;
- обращает
внимание
малышей на то,
как каждый из
них хорошо
кушает,
умывается,
одевается;
-обращает
внимание
ребенка на то,
что другой
малыш такой
же, как он: он
умеет говорить,
бегать, играть,;
-совместный
просмотр
детских работ;
-чтение сказок,
рассматривание
иллюстраций к
ним;
-воспитывает у
детей
уважительное
отношение к
другим детям,
независимо от
их
национальности,
особенностей
личного
поведения;
-воспитывать
тактичное
отношение,
поощрять
проявления
сочувствия.
стремления
помочь.
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простых
движений со
словом.

Формирование социальных навыков

Цель: воспитание самостоятельности
Задачи:
- установление доверительных отношений, укрепление эмоциональной связи
между ребенком и взрослым;
- -познавательно-речевое и социальное развитие ребенка;

-приобретение ребенком необходимых социальных навыков.
Содержание Формы работы по формированию социальных навыков
Приход и уход
детей домой

Воспитатель при встрече ежедневно проявляет индивидуальное
каждой семье, ласково приветствует ребенка ,ободряет, это помогает
снять напряженность ситуации, делает ее менее тревожной.
Ласково прощаясь с ребенком, воспитатель готовит его к завтрашней
встречи.

Раздевание и
одевание

Малыши наблюдают за тем, как одеваются другие дети, пытаются
подражать им.Имитируют действия других детей, или действуя по
показу воспитателя. Помогая малышу одеваться и раздеваться ,
воспитатель должен быть терпеливым ,все действия сопровождать
ласковой речью, называя предметы одежды.

Уход за внешним
видом

Взрослые привлекают внимание детей к внешнему виду, деликатно
побуждать пользоваться носовым платком,устранять непорядок в
одежде, прическе.

Помощь
воспитателю

Малыши наблюдают за деятельностью взрослых и по мере
возможности включаются в нее. Воспитатель обращает внимание на
все что делает сам, рассказывает, что и для чего он делает ,
предлагает детям помочь ему.( Малыши могут помогать накрывать на
стол- приносить салфетки, раскладывать ложки , убирать и мыть
игрушки, развешивать полотенца)

Уход за вещами и
игрушками

После игры педагог побуждает малышей вмести с ним складывать
игрушки на место, предлагает помыть игрушки, искупать кукол,
постирать кукольную одежду.
Дети учатся вешать одежду, ставить обувь, класть шапку, шарф и
варежки на полочку в своем шкафчике. Раздеваясь для дневного сна
малыши складывают одежду на стульчик, ставят обувь под кроватку.

Правила этикета Взрослые должны своим примером демонстрируют правила этикета и
побуждают их следовать. Здороваться при встрече и прощаться при
расставании. Говорить «спасибо» за помощь , после еды, пользоваться
салфеткой, желать приятного аппетита и спокойной ночи, извиняться
если нечаянно причинил кому-то неприятность ,спрашивать
разрешения, если хочет присоединиться к игре детей или взять чью- то
игрушку .

Развитие игровой деятельности

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае
необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает
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освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке
«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка
играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные
игры с несколькими детьми. Игровая деятельность рассматривается, как
условие эффективного развития эмоционального комфорта и ребенка.

Задачи:

 Организация предметной среды для сюжетных игр.
 Обогащение жизненного опыта детей.
 Личностно-ориентированное общение воспитателя с детьми.
 Поддержка игровой инициативы ребенка.
 Обогащение игровых сюжетов.
 Выстраивание последовательности игровых действий.
 Введение в игру предметов-заместителей.
 Подготовка к принятию роли.
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Формы работы по формированию игровой деятельности.

Элементы игры включаются во все виды взаимодействия педагога с
детьми. Игра – основная форма организации разных видов детской
деятельности; в течение дня выделяется специальное время для проведения
разнообразных игр.Игровые эпизоды и игры-потешки включены в
ежедневные процедуры (умывание, переодевание, укладывание, кормление,
приход и уход детей), что делает их для малышей более привлекательными,
снимает возможные негативные переживания, способствует установлению
доброжелательных отношений ребенка с педагогом, поддержанию
благоприятной эмоциональной атмосферы в группе. Проводя работу,
направленную на физическое, социально-личностное,

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей,
педагоги используют игру в качестве основной формы организации
детской деятельности (предметной, изобразительной, музыкальной,
театрализованной, физкультурных занятий и др.). Элементы игры

Виды игр:
Подвижные
Спокойные

индивидуальные
групповые

Игры- драматизации
Имитационные
игры,( разыгрывание
стишков , сказок)

Игры- потешки, в песенках
стишках,
сопровождающиеся
разнообразнымидвижениям
и и звуками

Игры взрослых с детьми
( прятки, ладушки) включая
в себя элементы условности
сочетающие словесное
обозначение и несложные
действия персонажа

Игры-забавы, игры с
сюжетными игрушками,
игры- потешки « Ладушки»,
« Сорока»,» Едем-поедем»,
хороводные игры « Каравай»
« Раздувайся пузырь»,
разнообразные подвижные
игры.

Дидактические игры-
направленные на развитие
умственных действий,
восприятия формы, цвета
( игры с матрешками,
пирамидками,
вкладышами, настольные
игры- лото , домино,
мозаики.
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включаются также в наблюдение, детское экспериментирование, бытовые
занятия (сервировка стола, поддержание порядка в групповых помещениях
и на участке и т.п.). Педагоги ежедневно выделяют специальное время для
организации разнообразных детских игр. Воспитатель стремится к тому,
чтобы заинтересовать играми всех детей, научить их новым играм.
Воспитатель может предложить детям на выбор ту или иную
коллективную игру: в прятки, в хоровод, в лошадки, в паровозик и
вагончики, и т.п. Дети, не умеющие играть, могут наблюдать за игрой
сверстников, постепенно включаться в нее. Если кто- то из малышей занят
каким-либо интересным делом, взрослый не прерывает его занятия и не
настаивает на участии в игре. Вместе с тем, он старается найти время и
способ, чтобы позже вовлечь ребенка в игру. Воспитатель поддерживает
инициативу детей в развертывании тойили иной игры. Помимо
коллективных игр, организовывает индивидуальные игры с каждым
ребенком.

Образовательная область«Познавательное развитие»
Формы работы с детьми

Содержание Совместная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность

Игры и занятия,
направленные на
развитие
познавательной
деятельности

Игровые занятия в
условиях специально
оборудованной
среды.
Игровые занятия с
использованием
полуфунционального
игрового
оборудования.
Игровые упражнения
Игры( дидактические
,подвижные)
Показ
Простейшие опыты

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
развивающие игры

Игры(развивающие,
дидактические,
подвижные)
Игры-
экспериментирования
Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение

Игры и занятия,
направленные на
развитие восприятия
и мышления

Игровые обучающие
ситуации
Развивающие игры
Сюжетно-ролевая
игра
Ситуативный
разговор
Рассказ, беседы

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Развивающие игры
Ситуативный
разговор
Рассказы, беседы

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Развивающие игры

Игры и занятия,
направленные на
развитие
целенаправленности
и самостоятельности
в предметной
деятельности

Игровые обучающие
ситуации
Развивающие игры
Сюжетно-ролевая
игра
Ситуативный
разговор

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Развивающие игры
Ситуативный
разговор

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Развивающие игры
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Рассказ, беседы
Игровые обучающие
ситуации
Развивающие игры
Сюжетно-ролевая
игра
Ситуативный
разговор
Рассказ, беседы
Развлечения

Рассказы, беседы

Игры и занятия,
направленные на
развитие
практических и
орудийных действий

Игровые обучающие
ситуации
Развивающие игры
Сюжетно-ролевая
игра
Ситуативный
разговор
Рассказ, беседы
Наблюдения

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Развивающие игры
Ситуативный
разговор
Рассказы, беседы

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Развивающие игры

Образовательная область «Речевое развитие»
Формы образовательной деятельности

Формы организации образовательной деятельности
Непрерывная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в
режимных моментах

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с
семьей

Формы организации детей

Групповые,
подгрупповые,
индивидуальные

Подгрупповые,
индивидуальные

подгрупповые,
индивидуальные

Групповые,
подгрупповые,
индивидуальные

-Разнообразные игры
(игры- потешки,
хороводы, игры с
сюжетными
игрушками)
-Чтение и
рассказывание;
-рассматривание
иллюстраций к
произведениям
детской литературы;
-демонстрация
диафильмов;
-разгадывание
простых загадок с
опорой и без опоры
на наглядность.

-Разнообразные игры
(игры- потешки,
хороводы, игры с
сюжетными
игрушками)
-Чтение и
рассказывание;
-рассматривание
иллюстраций к
произведениям
детской литературы;
-демонстрация
диафильмов;
-разгадывание
простых загадок с
опорой и без опоры
на наглядность.

-Рассматривание
книг, иллюстраций;
-игры - имитации.

-консультации;
-беседы;
-наглядная
информация;
-анкетирование;
-совместное чтение.
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Конкретное содержание указанной образовательной области зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями
изадачами программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка).

Содержание Совместная
деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность

1.Развития
свободного
общения со
взрослыми и
детьми

-Эмоционально-
практическое
взаимодействие
( игры с предметами
и сюжетными
игрушками)
-Обучающие игры с
использованием
предметов и
игрушек
-коммуникативные
игры с включением
малых форм
фольклора;
-Чтение и
рассматривание
иллюстраций;
-речевое
стимулирование
( повторение,
объяснение,
обсуждение,
напоминание,
уточнение)
-беседы с опорой на
зрительное
восприятие и без
опоры на него;
-хороводные игры,
пальчиковые игры.

-беседы с опорой на
зрительное
восприятие и без
опоры на него;
-хороводные игры,
пальчиковые игры.
-речевое
стимулирование
( повторение,
объяснение,
обсуждение,
напоминание,
уточнение)

-Игры в парах и
совместные игры;
-совместная
предметная и
продуктивная
деятельность детей
( коллективный
монолог)
-содержательное
игровое
взаимодействие
детей
( совместные игры
с использованием
предметов и
игрушек)
-совместная
предметная и
продуктивная
деятельность детей

2.Развитие всех
компонентов
устной речи

-Дидактические,
настольно-печатные
игры;
-Продуктивная
деятельность;
-разучивание
стихотворений,
пересказ;
-обучение пересказу
по серии сюжетных
картинок, по
картине.

-Наблюдение,
-слушание,
повторение;
-речевые
дидактические
игры;
-Чтение, беседа,
заучивание стихов.

-Совместная
продуктивная
игровая
деятельность

3.Развитие речи как
средства
управления своим
поведением

-Сюжетно-ролевые
игры;
-чтение
художественной

-образцы
коммуникативных
кодов взрослого;
-освоение формул

-Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей
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литературы речевого этикета
(пассивное)

4.Формирования
интереса и
потребности в
чтении

Подбор
иллюстраций
Чтение литературы
Подвижные игры
Заучивание
Рассказ
Обучение

Физкультминутки
Прогулка
Беседа
Чтение
Рассказ
Дидактические игры
Настольно-
печатные игры

Игры,
дидактические
игры
Театр
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
Настольно-
печатные игры
Беседы
Театр

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие»
Формы образовательной деятельности

«Приобщение детей к музыкальной культуре»

Формы организации образовательной деятельности
Непрерывная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в
режимных моментах

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с
семьей

Формы организации детей
Групповые,
подгрупповые,
индивидуальные

Подгрупповые,
индивидуальные

подгрупповые,
индивидуальные

Групповые,
подгрупповые,
индивидуальные

-слушание
(соответствующий
возрасту детской ,
народной и
классической
музыке);
-музыкально-
дидактические игры;
-
пение( соответствую
щих по возрасту
песен,
звукоподражаний )
-использование
упражнений ,
танцев ,хороводов,
игр.
-использование
шумовых ударных
инструментов и
металлофона
(эпизодически)
-использование
музыки при
организации других
видов НОД;

Использование
музыки:
- на утренней
гимнастике,
-во время умывания,
- во время прогулки;
-перед дневным сном;
- при пробуждении.
Использовании
песни:
- во время умывания;
-во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;
-в театрализованной
деятельности.
Использование
музыкально-
ритмических
движений:
- на утренней
гимнастике,
-во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых
играх;

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе:
-подбор музыкальных
инструментов;
-музыкальных
игрушек;
- театральных кукол,
-атрибутов для
ряженья, элементов
костюмов различных
персонажей;
-подбор макетов
инструментов;
-«звуковых книжек»
-игры на шумовых
музыкальных
инструментах.
-музыкально-
дидактические игры.

-консультации для
родителей;
-индивидуальные
беседы;
-создание наглядно-
педагогической
пропаганды для
родителей( стенды,
папки- передвижки)
-оказание помощи в
создание предметно-
музыкальной среды в
семье;
-прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок,
иллюстраций,
совместное
подпевание.
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-использование
музыки на
развлечениях.

Формы образовательной деятельности
«Приобщение детей к изобразительной деятельности»

Формы организации образовательной деятельности
Непрерывная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в
режимных моментах

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с
семьей

Формы организации детей
Групповые,
подгрупповые,
индивидуальные

Подгрупповые,
индивидуальные

подгрупповые,
индивидуальные

Групповые,
подгрупповые,
индивидуальные

-наблюдение
-беседа
-экспериментирование
с изобразительными
материалами
-рассматривание
иллюстраций, книг,
-дидактические игры
-НОД (рисование)
- игровые ситуации
-обыгрывание
незаконченных и
законченных
изображений

-наблюдение
-беседа
-экспериментирование
с изобразительными
материалами
-рассматривание
иллюстраций, книг,
-дидактические игры
-НОД (рисование)
- игровые ситуации
-обыгрывание
незаконченных и
законченных
изображений
-рисование, лепка

-наблюдение
-беседа
-экспериментирование
с изобразительными
материалами
-рассматривание
иллюстраций, книг,
-дидактические игры
-НОД (рисование)
- игровые ситуации
-обыгрывание
изображений
-стимулирование
самостоятельной
художественной
деятельности

-беседы
-консультации
-наглядная
информация
-анкетирование
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Формы образовательной деятельности
«Приобщение детей к театрализованной деятельности»

Формы организации образовательной деятельности
Непрерывная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в
режимных моментах

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с
семьей

Формы организации детей
Групповые,
подгрупповые,
индивидуальные

Подгрупповые,
индивидуальные

подгрупповые,
индивидуальные

Групповые,
подгрупповые,
индивидуальные

-наблюдение
-беседа
-экспериментирование
с игрушками

-наблюдение
-беседа
-дидактические игры
-игровые ситуации
-обыгрывание
игрушек, предметов

-наблюдение
-рассматривание книг,
иллюстраций
-обыгрывание
изображений

-беседы
-консультации
-наглядная
информация
-анкетирование

Современные научные данные свидетельствуют о том, что к детям раннего
возраста не применимы многие приѐмы и методы воспитания, которые
используются в работе с дошкольниками. Для детей раннего возраста
необходимы особые педагогические воздействия, которые отвечают их
потребностям.

В программе «Первые шаги» разработаны адекватные методы воспитания
и развития детей раннего возраста, основанные на современных научных данных
о психологических закономерностях развития ребенка.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы к организации
части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
полностью соответствуют вышеназванным формам, способам, методам и
средствам обязательной части Программы.

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание
условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения ею
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.
Для обеспечения диагностического, медико-педагогического сопровождения
воспитанников в соответствии со специальными образовательными
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием
соматического и нервно-психического здоровья воспитанников в ДОУ действует
медико-педагогический совещания(далее МПС).

В своей деятельности МПС реализует следующие задачи:
-определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей;
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-разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения
обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и
воспитания детей;
-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния, уровень успешности;
-организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;
-участие в просветительской деятельности, направленной на повышение
психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов,
родителей (законных представителей);
-консультирование родителей (законных представителей) педагогических,
медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка.

Первичное обследование ребенка является первым этапом сопровождения.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является
комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку
особенностей развития ребенка всеми специалистами и охватывает
познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения,
слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус.
Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и педагогическое
обследование.

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза.
Анамнез составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и
беседы с родителями (законными представителями).

Медико-педагогическое совещание является одним из компонентов
комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты могут
рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях в
разных видах деятельности и культурных практиках

Виды детской деятельности

Игры с правилами и другие виды игры, трудовые поручения, игровые
ситуации, театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры, НОД, заучивание
стихов, беседы, экскурсии по участку, досуги, индивидуальная работа, чтение
художественной литературы, музыкально-художественные досуги. Утренняя
гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты), гигиенические процедуры,
закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке; обширное умывание, воздушные ванны) Гимнастика после
сна. Физкультурные досуги, игры и развлечения, самостоятельная двигательная
деятельность. Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений)

Культурные практики:простейшие
опыты,экспериментирование,музицирование, детский досуг, музыкально-
театральная и литературная гостиная.
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые и
педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она
сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а
новое всегда сопровождается и ошибками в том числе.

Способы поддержки инициативы детей:

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности;

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств
и мыслей;

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).

Направления поддержки детской инициативы:

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную
игру как основную творческую деятельность, где развиваются
воображение, образное мышление;

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает
включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности –
рисование, лепку, конструктивное моделирование, где развиваются
произвольность, планирующая функция речи;

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия,
коммуникативная функция речи;

 познавательная инициатива – предполагает любознательность,
включенность в экспериментирование, простую познавательно-
исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать
пространственно- временные, причинно-следственные и родовидовые
отношения.

Детская инициатива проявляется в свободной
самостоятельнойдеятельности детей по выбору и интересам. Возможность
играть,рисовать,конструировать, сочинять и пр. в соответствии с
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка вдетском саду. Самостоятельная деятельность детей
протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй
половине дня.

Виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
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 самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованные игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры,
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по

выбору детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.

Способы и направления поддержки детской инициативы к организации
содержания части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, полностью соответствуют вышеперечисленным способам и
направлениям поддержки детской инициативы.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется
все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в
семье и семейных отношениях.

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие
принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость ДОУ для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников:
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического
развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения.
2. Формирование психолого - педагогических знаний родителей;
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка,
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов,
элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и
самостоятельной детской деятельности.
4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система взаимодействия с родителями включает:

 ознакомлениеродителей с результатами работы детского сада на общих
родительских собраниях;

 ознакомление родителей с содержанием работы детского сада,
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка
в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.

Основные формы взаимодействия с семьей

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание
памяток.

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, семинаров,
семинаров-практикумов, проведение мастер-классов.

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов,
концертов, семейных праздников, прогулок, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда
посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных
комнатах.

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)
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III. Организационный раздел

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

Вторая группа раннего возраста расположена в ДОУ с отдельной
спальней, туалетной комнатой, моечной и раздевальной комнатой. Для группы
раннего возраста, есть игровая площадка с навесом, которая расположена в
непосредственной близости к групповому помещению. Имеется участок
« цветник - огород» для организации труда детей в природе.Кабинеты и группы
имеют технические средства обеспечения образовательной деятельности.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания

«Социально-коммуникативное развитие»

Комплексная
программа

Обеспечение методической литературой

Комплексная
образовательная
программа для детей
раннего возраста
«Первые шаги», под ред.
Е.О.. Смирнова,
Л.Н.Галигузова, С.Ю.
Мещерякова
Москва, «
Русское слово»2017г.

Е.Ю.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова.
Методические материалы к Комплексной образовательной
программе для детей раннего возраста « Первые шаги», часть
2. Москва, « Русское
слово»,2016г.
Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Первая
младшая группа. М.Мозаика Синтез 2016г.

«Познавательное развитие»

Е.Ю.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. Методические
материалы к Комплексной образовательной программе для детей
раннего возраста « Первые шаги», часть 2. Москва,
« Русское слово» ,2016г.
Е.Ю.Смирнова, Л.Н.Галикузова, С.Ю.Мещерякова. Методические
материалы к Комплексной образовательной программе для детей
раннего возраста « Первые шаги», часть 1. Москва,
« Русское слово» ,2016г.
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«Речевое развитие»

Е.Ю.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. Методические
материалы к Комплексной образовательной программе для детей
раннего возраста « Первые шаги», часть 1. Москва, « Русское
слово» ,2016г.
В.Вилюнова Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома. 1-3 года Москва 2014г

«Художественно- эстетическое развитие»

«Музыкальные
занятия по
программе «От
рождения до
школы» группа
раннего возраста
(от 2 до 3 лет)»
Е.Н.Арсенина

Е.Ю.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. Методические
материалы к Комплексной образовательной программе для детей
раннего возраста « Первые шаги», часть 2. Москва, « Русское
слово» ,2016г.
«Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы»
группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)» Е.Н.Арсенина

«Физическое развитие»

Е.Ю.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. Методические
материалы к Комплексной образовательной программе для детей
раннего возраста « Первые шаги», часть 2. Москва,
« Русское слово» ,2016г.
Е.Ю.Смирнова, Л.Н.Галикузова, С.Ю.Мещерякова. Методические
материалы к Комплексной образовательной программе для детей
раннего возраста « Первые шаги», часть 1. Москва,
« Русское слово» ,2016г.
Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршикова «Технология физического
развития»(1-3 лет) «Сфера 2018г.»

Информационные образовательные интерактивные ресурсы

Наименование Адрес сайта:
Развивающие мультфильмы http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-

besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html
Детский портал. Все для детского
сада

http://www.leon4ik.com/load/multfilmy/skachat_razvivaju
shhie_multfilmy/uroki_tetushki_sovy_uroki_ostorozhnosti
/5-1-0-175

Международный образовательный
портал maam.ru

http://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschie-
interaktivnye-igry-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-
priemy-primenenija-interaktivnoi-doski-v-dou.html

Цифровые электронные библиотеки
Все для развития ребенка http://jirafenok.ru/igryi/

Издательский дом
«1 сентября»

http://1september.ru/

http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html
http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html
http://www.leon4ik.com/load/multfilmy/skachat_razvivajushhie_multfilmy/uroki_tetushki_sovy_uroki_ostorozhnosti/5-1-0-175
http://www.leon4ik.com/load/multfilmy/skachat_razvivajushhie_multfilmy/uroki_tetushki_sovy_uroki_ostorozhnosti/5-1-0-175
http://www.leon4ik.com/load/multfilmy/skachat_razvivajushhie_multfilmy/uroki_tetushki_sovy_uroki_ostorozhnosti/5-1-0-175
http://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschie-interaktivnye-igry-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-priemy-primenenija-interaktivnoi-doski-v-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschie-interaktivnye-igry-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-priemy-primenenija-interaktivnoi-doski-v-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschie-interaktivnye-igry-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-priemy-primenenija-interaktivnoi-doski-v-dou.html
http://jirafenok.ru/igryi/
http://1september.ru/
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Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/261-1-0-33078

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

Режим работы ДОУ - 5-ти дневная рабочая неделя, выходные – суббота,
воскресенье, государственные праздники.

Режим работы групп - 10,5- часового пребывания.
Формы организации воспитательно-образовательного процесса

применяются в соответствии со следующими периодами:
I период: с 02.09.2019г. по 31.05.2020г. (зимние каникулы с 23.12.2019 по

31. 12.2019).
II период: с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. – летний оздоровительный

период. В летний период проводится двигательная, музыкальная,
изобразительная деятельность. В летний период непрерывная образовательная
деятельность не проводится. В это время увеличивается продолжительность
прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, развлечения.

При проведении НОД педагоги могут использовать модифицированные
конспекты.

Основные принципы построения режима дня.

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность;

- соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям детей раннего возраста.

Режим дня в период карантина

В период карантина музыкальная и физическая деятельность, развлечения
проводятся в группе.
Адаптационный период - серьезное испытание для малышей 2-3 года жизни.
Вызванные адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное
состояние малыша.
Основные принципы работы по адаптации детей:
- тщательный подбор педагогов в формируемую группу;
- постепенное заполнение групп (прием 2—3 малышей в неделю);
- неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2—3 часа,
возможность пребывания с мамой);
- гибкий режим пребывания ребенка в детском саду (свободное время прихода,
дополнительные выходные дни);
- сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малыша привычек;

http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/261-1-0-33078
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- ежедневный контроль состояния здоровья, эмоционального состояния,
аппетита, сна ребенка в первый месяц (с этой целью на каждого ребенка
заполняется так называемый «адаптационный лист»

РЕЖИМ ДНЯ
на I период

Режимные моменты Время проведения

Дома
Подъем, утренний туалет 6-30-7-30

В дошкольном учреждении
Прием детей, совместная деятельность,
утренняя гимнастика

7-30 - 8-30
8-00 – 8-04

Подготовка к завтраку,
завтрак

8-20-8-30
8-30- 8-50

Совместная деятельность 8-50-9-00
Непрерывная образовательная деятельность
(по подгруппам)

9-00-9-10
9-20 -9-30

Подготовка к прогулке 9-45-10-00
Прогулка 10-00-11-10
2 завтрак 10-10-10-20
Подготовка кпрогулке, прогулка 10.20 – 11.20
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 11-20-11-30
Подготовка к обеду,обед 11-30 -11-50
Дневной сон 11-50-15-00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15-00 -15-20

Режим дня в адаптационный период

Утро
7.30 - 9.20

Утренний приём
Зарядка. Игры с элементами фольклора. Развивающие игры.
Формирование культурно-гигиенических навыков (приём пищи, одевание,
гигиенические процедуры)
Завтрак. Игры- упражнения. Игровые ситуации, общение
Подготовка к прогулке

Прогулка
9.20 – 11.15

Игры с элементами фольклора. Игры: д/и, п/и, развивающие. Игры с водой и
песком. Наблюдения, развлечения, беседы. Опыты и эксперименты
Закаливание: воздушные ванны, солнечные ванны
Формирование КГН

После сна
15.00 - 18.00

Разминка после сна, закаливающие процедуры
Полдник. Элементы театрализованной деятельности
Художественно-творческая деятельность
Игры-драматизации, игры-инсценировки
Прогулка, уход домой
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Подготовка к полднику, полдник 15-20-15-40
Самостоятельная игровая деятельность 15-40-15-55
Непрерывная образовательная деятельность
( по подгруппам)

15-55- 16-05
16-15-16-25

Игры, подготовка к прогулке Прогулка, уход детей
домой

16-25-18 -00

Дома
Прогулка с родителями, самостоятельная деятельность 18-00-18-10
Ужин 18-00-18-30
Игры, самостоятельная деятельность, занятия по
интересам, выход на прогулку, возвращение с прогулки,
легкий ужин

18-30-20-00

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 20-00-20-30
Ночной сон 20-30 -6-30 (7-30)

Режим дня на период зимних каникул

В период зимних каникул увеличивается продолжительность
прогулок, а также проводятся подвижные игры и музыкальные досуги,
развлечения, праздники, целевые экскурсии и др.

Режимные моменты Время
Прием, осмотр, игры, дежурство.
Совместная деятельность 7.30-8.20
Утренняя гимнастика 8.04-8.10
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.30

8.30-8.50
Игры 8.50-9.10
Музыкальная, изобразительная, двигательная деятельность, новогодний
утренник 9.10-9.50
Второй завтрак 10.20-10.30
Подготовка к прогулке,прогулка 10.30-11.10
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.15-11.30
Подготовка к обеду, обед 11.30-11.50
Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00
Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40
Игры, НОД, подгрупповая, индивидуальная работа, самостоятельная
деятельность, чтение художественной литературы.Вечер развлечений 15.40-16.40
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-18.00

РЕЖИМ ДНЯ
на II период

Режимные моменты Время
Прием детей на воздухе, осмотр, игры, дежурство.
Совместная деятельность игры, утренняя гимнастика, 7.30-8.20
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Утренняя гимнастика 8.04-8.10
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.30

8.30-8.50
Игры, подготовка к прогулке 8.50-9.10
Прогулка: труд, игровая и художественная деятельность; наблюдения,
закаливающие процедуры и др.)

9.10-11.00

Второй завтрак 10.00.-10.10

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.00-11.30
Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00
Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40
Игры, подгрупповая, индивидуальная работа, самостоятельная
деятельность, чтение художественной литературы.Вечер развлечений 15.40-16.40
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-18.00

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых
ситуаций

НОД начинается с 02 сентября 2019г. по 31 мая 2020г. С 23 по 31 декабря
2019г. – зимние каникулы.

Непрерывная образовательная деятельность организуется в формеигровых
ситуаций в первую и вторую половину дня: форма организацииподгрупповая
(СанПиН 2.4.1.3049-13 п.12.4.). Продолжительностьнепрерывной образовательной
деятельности составляет не более 10 мин.

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых
ситуаций на I период во второй группе раннего возраста

Виды деятельности Образовательная
область

Количество
в
неделю

в
месяц

в год в год
обязательная
часть / часть
формируемая

Познание
(Познавательно-
исследовательская)

Познавательное развитие

1 4 36 36 / 0
Развитие речи
( коммуникативная)

Речевое развитие
2 8 72 72/0

Рисование
(изобразительная)

Художественно-
эстетическое развитие

1 4 36 36/0
Лепка
(изобразительная)

Художественно-
эстетическое развитие

1 4 36 36/0
Двигательная Физическое развитие 3 12 108 72/36
Музыкальная Художественно-

эстетическое развитие
2 8 72 0/72
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Общее количество 10 40 360 252/108

% соотношение обязательной части и части, формируемой

70%- обязательная часть
Программы
30/%- часть формируемая
участниками
образовательных отношений

91*- игровая ситуация отводится на реализацию части формируемой
участниками образовательных отношений

Пояснения:

1.Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности
взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей.
2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов,
ежедневно.

Непрерывная образовательная деятельность

Дни недели НОД Время
проведения

Понедельник

Развитие речи
(коммуникативная деятельность) 09.00-09.10

09.20-09.30

Физическаякультура
(двигательная деятельность)

15.55-16.05
16.15 -16.25

Вторник

Лепка
(изобразительная деятельность)

деятельность)

09.00-09.10
09.20-09.30

Музыка
(музыкальная
деятельность)

15.55-16.05
16.15 -16.25

Среда

Развитие речи
(коммуникативная деятельность) 09.00-09.10

09.20-09.30

Физическаякультура
(двигательная деятельность) 15.55-16.05

16.15 -16.25

Четверг
Познавательное

развитие (познавательно-исследовательская
09.00-09.10
09.20-09.30
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Музыка
(музыкальная
деятельность)

15.55-16.05
16.15 -16.25

Пятница

Рисование
(изобразительная деятельность) 09.00-09.10

09.20-09.30
Физическая
культура

(двигательная деятельность)

15.55-16.05
16.15 -16.25

Периоды проведения педагогической диагностики

В группе может проводиться мониторинг системы индивидуального
развития детей (4 раза в год, к медико-педагогическим совещаниям).

Педагоги, работающие с детьми в возрасте 1-3 года, используют
диагностику – Карты нервно – психического развития детей, разработанные К. Л.
Печорой, Г. В. Пантюхиной, Н. М. Аскариной.

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При планировании
и проведении данных мероприятий учитываются интересы детей, педагогов,
праздничные дни календаря, а также специфика части программы, формируемой
участниками образовательных отношений.

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности
на I период

Период реализации Тема недели Итоговое
мероприятие

01.09.19 - 11.09.19г Детский сад Развлечение "Цветы
для Петрушки"

14.09.19 - 25.09.19г. Мои любимые игрушки Развлечение
«День рождения у
куклы Маши»

28.09.19 -09.10.19 г. За здоровьем в детский сад Развлечение
"Весёлые мячики"

12.10.19 - 23.10.19 г. Вкусные дары осени Показ н\т "Репка"

26.10.19 - 06.11.19 г. Ходит осень по дорожке Развлечение
"В гости солнышко

зовем"
09.11.19 - 20.11.19 г. Дом, в котором мы живем Д/ игра

"Кто в домике
живет?"
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Комплексно - тематическое планирование
II период

Период тема Итоговое мероприятие
1 неделя июня Неделя Сказок Праздник. Здравствуй, лето!
2 неделя июня Счастливое детство мое Развлечение «Машино утро»
3 неделя июня Бабочки-красавицы Показ презентации «Прогулка в лес»
4 неделя июня Мои игрушки Физкультурный досуг «Весёлый мяч
1 неделя июля Моя семья Праздник « День семьи»
2 неделя июля Неделя Безопасности Спортивное развлечение «В гости к

колобку»
3 неделя июля В гостях у сказки Кукольный театр «Репка»
4 неделя июля Неделя Добрых Дел Дид.игра «Что хорошо ,что плохо»
5 неделя июля В гостях у солнышка « В стране весёлых игр»
1 неделя августа Осторожно, опасно! «В мире опасных предметов»-

загадки, картинки.
2 неделя августа Мир цветов Конкурс- выставка «цветы»

23.11.19 -04.12.19 г. Наша дружная семья Игра "В гости к
бабушке"

07.12.19 -18.12.19 г. В гостях у сказки Развлечение "В
гости к елочке"

11.01.20 -22.01.20 г. Зимушка-зима
Развлечение

«Зимние забавы»
25.0120 -05.02.20 г. Покормим птиц зимой

Игра "На птичьем
дворе"

08.02.20 - 19.02.20 г. Мой папа самый лучший Фотовыставка
"Самый лучший

папа!"
22.02.20-05.03.20 г. Мамочка моя любимая

Фотовыставка
"Мамочка моя
любимая"

09.03.20 -19.03.20 г Дикие и домашние животные Развлечение "В
зоопарке"

22.03.20 -02.04.20 г. Весна пришла Развлечение
"Божья коровка"

05.04. 20 -
16.04.20 г.

Матрешкины посиделки Развлечение
"В гости к
игрушкам"

19.04.20 -
30.04.20 г.

Мы едем, едем,едем Развлечение
"Паровозик едет в

гости"
04.05.20 –
14.05.20 г. Чей малыш

Развлечение
"На лужайке"

17.05.20 -28.05.20 г. Здравствуй лето Развлечение
"Фея Летница"
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3 неделя августа Яблочный спас Праздник «Яблочный спас- яблочки
припас»

4 неделя августа Песочные фантазии Конкурс для малышей «Фигурка из
песка”

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
раннего возраста, охраны и укрепления их здоровья, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения, а также обеспечивает реализацию
различных образовательных программ:

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;

- учет возрастных особенностей детей.
При построении развивающей предметно-пространственной среды в

ДОО руководствуемся следующими принципами:

 насыщенность;
 трансформируемость;
 полифункциональность;
 вариативной;
 доступность;
 безопасной.

Насыщенностьсреды соответствует возрастным возможностям детей
исодержанию Программы. Образовательное пространство оснащено
средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые
обеспечивают:

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.
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Для детей раннего возраста образовательное пространство
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.

Трансформируемостьпространства дает возможность
измененийпредметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей;

Полифункциональностьматериалов позволяет
разнообразноиспользовать различные составляющих предметной среды:
детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы,
пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды позволяет создать различные
пространства(дляигры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают
свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что
стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.

Доступностьсреды создает условия для свободного доступа детей
киграм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и
оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды
обеспечиваетсоответствие всех ее элементов требованиям по надежности и
безопасности их использования.

Предметно-развивающая среда в группе раннего возраста
Зона развития
движений

Расширение
индивидуального
двигательного в
самостоятельной
деятельности

 Оборудование для ходьбы , бега и
равновесия

 Нетрадиционное физкультурное
оборудование

Зона уголок
природы

Расширение
познавательного опыта

 Комнатные растения
 Сезонный материал по временам года
 Литература природоведческого

содержания, набор картинок, альбомы
 Природный и бросовый материал

Зона
познавательного
развития

Расширение
познавательного
сенсорного опыта детей

 Настольно-печатные игры
 Дидактические игры
 Познавательный материал
 Дидактический материал по

сенсорному воспитанию
Зона
строительных игр

Преобразование опыта в
продуктивной
деятельности. Развитие

 Напольный строительный материал
 Пластмассовые

конструкторы( крупные детали)
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творчества.  Мягкие строительные модули(ранний
возраст)

 Транспортные игрушки
Зона сюжетно-
ролевых игр

Реализация полученных
и имеющих знаний об
окружающем мире в
игре. Накопление
жизненного опыта.

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм
по возрасту детей(«Семья»,
«Больница», «Магазин»,
«Парикмахерская» и другие)

 Предметы - заместители
Зона чтения и
рассматривания
иллюстраций

Формировать умение
детей обращаться с
книгой, «добывать»
нужную информацию

 Детская художественная литература в
соответствии с возрастом

 Иллюстрации по темам
образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром
и ознакомлению с художественной
литературой

Зона
художественно-
эстетического
развития

Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-
ритмической
деятельности
Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной
деятельности. Развитие
ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

Детские музыкальные инструменты
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные игрушки
 Музыкально – дидактические игры
 Музыкально - дидактические

пособия
 Бумага разного формата
 Достаточное количество цветных

карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки)

 Наличие цветной бумаги и картона
 Альбомы – раскраски
 Наборы открыток, картинки, книги и

альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки.

Зона
театрализованных
игр

Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить
себя в играх-
драматизациях
Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-
ритмической
деятельности

Ширмы
 Элементы костюмов
 Различные виды театров (в

соответствии с возрастом)
 Предметы декорации
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

(Краткая презентация для родителей (законных представителей)
воспитанников

Основная образовательная программа дошкольного образования
(Программа) разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 24 п.
Советский МО Ейский район (далее – ДОУ) в составе: заведующего Карамет
И.П., старшего воспитателя Доценко И.О., воспитателя Бороздиной Н.В.,
воспитателя Веремеенко Е.Ю., учителя-логопеда Роговой А.В.,
представителя родительской общественности Тадевосян С.И. утверждена
приказом заведующего № 71 – ПД от 31.08.2020г.

Основная образовательная программа – это нормативно-управленческий
документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания
образования, особенности организации воспитательно-образовательного
процесса, характер оказываемых образовательных услуг.

Программа спроектирована с учётом Основной образовательной
программы дошкольного образования, особенностей образовательной
организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей,
воспитанников и в соответствии с основными нормативно - правовыми
документами в сфере дошкольного образования:
- Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13);

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций для детей в условиях
распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 19)
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного
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врача Российской Федерации от 30.06.2020№ 16 года № 26 «Об
утверждении САНПИН» 3.1/2.4.3598-20);

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 24 поселка
Советский муниципального образования Ейский район, утвержденный
постановлением администрации муниципального образования Ейский
район от 09.04.2019 г. № 270 .
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты,

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности, включает
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений (выделена курсивом). Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее
- ФГОС ДО).

Программа состоит из обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений. Объем обязательной части
Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более
40% от ее общего объема. Согласно п.2.9. ФГОС ДО «…обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Стандарта». Обязательная часть Программы разработана на
основе – Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста
«Первые шаги». Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.
Москва « Русское слово» 2017г.

Обязательна часть ООП
(название программы)

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

(название программ)

-Комплексная образовательная
программа для детей раннего
возраста «Первые шаги». Авторы:
Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова,
С.Ю. Мещерякова. Москва
« Русское слово» 2017г.

- Методическое пособие «Музыкальные занятия по
программе «От рождения до школы» группа
раннего возраста (от 2 до 3 лет)» Е.Н.Арсенина
Пособие замещает музыкальную деятельность в

образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие».
-Методическое пособие «Технология физического
развития» для детей 1-3 лет Т.Э. Токаева Л.М.
Боярышинова 2018г.
Пособие дополняет двигательную деятельность в
образовательной области «Физическое развитие»



47

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа

Структура контингента воспитанников

Группа Возраст Количество
групп

Количество детей
всего дево

чек
мал
ьчи
ков

Общеразвивающая группа

Вторая группа раннего возраста с 1,5 до 3 лет 1 8 4 4
Режим работы групп 10,5 часов

Группы здоровья воспитанников

№ Группа здоровья Количество
детей

1. 1 группа здоровья 8
2. 2 группа здоровья 0
3. 3 группа здоровья 0

Используемые примерные программы

Обязательная часть Программы разработана на основе -
Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего
возраста (1-3 года) «Первые шаги». Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова,
С.Ю. Мещерякова.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программы, разработана на основе:
1. Методическое пособие «Музыкальные занятия по программе «От рождения
до школы» группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)» Е.Н.Арсенина
2. Методическое пособие«Технология физического развития» для детей 1-3 лет Т.Э.
Токаева Л.М. Боярышинова 2018г.

Особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями

воспитанников

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется
все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в
семье и семейных отношениях.
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В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие
принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость ДОУ для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников:
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического
развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения.
2. Формирование психолого - педагогических знаний родителей;
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка,
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов,
элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и
самостоятельной детской деятельности.
4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:

 ознакомлениеродителей с результатами работы детского сада на общих
родительских собраниях;

 ознакомление родителей с содержанием работы детского сада,
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка
в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых игровых ситуациях.

Основные формы взаимодействия с семьей

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание
памяток.

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, семинаров,
семинаров-практикумов, проведение мастер-классов.

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов,
концертов, семейных праздников, прогулок, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.
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Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда
посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных
комнатах.
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V Перечень приложений.

Комплексно-тематическое планирование

Приложение №1

Период реализации Тема недели Итоговое
мероприятие

01.09.19 - 11.09.19г Детский сад Развлечение "Цветы
для Петрушки"

14.09.19 - 25.09.19г. Мои любимые игрушки Развлечение
«День рождения у
куклы Маши»

28.09.19 -09.10.19 г. За здоровьем в детский сад Развлечение
"Весёлые мячики"

12.10.19 - 23.10.19 г. Вкусные дары осени Показ н\т "Репка"

26.10.19 - 06.11.19 г. Ходит осень по дорожке Развлечение
"В гости солнышко

зовем"
09.11.19 - 20.11.19 г. Дом, в котором мы живем Д/ игра

"Кто в домике
живет?"

23.11.19 -04.12.19 г. Наша дружная семья Игра "В гости к
бабушке"

07.12.19 - 18.12.19 г. В гостях у сказки Развлечение "В
гости к елочке"

11.01.20 -22.01.20 г. Зимушка-зима
Развлечение

«Зимние забавы»
25.0120 -05.02.20 г. Покормим птиц зимой

Игра "На птичьем
дворе"

08.02.20 - 19.02.20 г. Мой папа самый лучший Фотовыставка
"Самый лучший

папа!"
22.02.20-05.03.20 г. Мамочка моя любимая

Фотовыставка
"Мамочка моя
любимая"

09.03.20 -19.03.20 г Дикие и домашние животные Развлечение "В
зоопарке"

22.03.20 -02.04.20 г. Весна пришла Развлечение
"Божья коровка"

05.04. 20 -
16.04.20 г.

Матрешкины посиделки Развлечение
"В гости к
игрушкам"
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Приложение №2

19.04.20 -
30.04.20 г.

Мы едем, едем,едем Развлечение
"Паровозик едет в

гости"
04.05.20 –
14.05.20 г. Чей малыш

Развлечение
"На лужайке"

17.05.20 -28.05.20 г. Здравствуй лето Развлечение
"Фея Летница"
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Перспективный план чтение художественной литературы

Месяц Тема Программное содержание.
Сентябрь чтение стихотворения А. Барто

«Мишка».
познакомить детей с содержанием
стихотворения; развивать навыки
внимательного слушания

чтение русской народной сказки
«Репка»

познакомить с содержанием сказки
«Репка», учить рассматривать
рисунки-иллюстрации

чтение русской народной сказки
«Золотое яичко»

познакомить с содержанием русской
народной сказки; совершенствовать
умение слушать и понимать
воспитателя, повторять за ним слова
сказки

чтение русской народной песенки
«Большие ноги шли по дороге… »

познакомить с содержанием русской
народной песенки; обогащать и
активизировать речь детей.

Октябрь чтение русской народной потешки
«Пошёл котик на торжок…»

познакомить с содержанием русской
народной песенки; совершенствовать
умение слушать и понимать
воспитателя

чтение стихотворения В. Берестова
«Больная кукла»

познакомить с содержанием
стихотворения В. Берестова; учить
разнообразным играм с куклой,
возможности разговаривать с
игрушкой; развивать интонационную
речь

чтение русской народной потешки
«Ладушки, ладушки…»

напомнить содержание русской
народной потешки, поощрять
попытки выполнять движения, о
которых говорится в потешке; учить
договаривать слова, фразы

чтение русской народной сказки
«Маша и медведь»

познакомить с содержанием сказки;
учить рассматривать рисунки-
иллюстрации, отвечать на вопросы
воспитателя

Ноябрь чтение стихотворения К. Чуковского
«Катауси и Мауси»

познакомить с содержанием
художественного произведения: учить
рассматривать иллюстрации,
любоваться изображенным, отвечать
на вопросы по содержанию, делать
простейшие выводы

чтение сказки «Козлятки и волк» в
обработке К. Ушинского

познакомить с содержанием сказки
вызвать желание поиграть в сказке:
рассматривать рисунки-иллюстрации;
совершенствовать умение понимать
вопросы и отвечать на них; уточнить
представления о животных (волк,
козлята)
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чтение стихотворения С. Капутикян
«Все спят»

познакомить с содержанием
стихотворения; продолжать учить
согласовывать слова в предложениях;
повторять фразы вслед за
воспитателем, определять животных
по описанию

чтение сказки С. Маршака «Сказка о
глупом мышонке»

познакомить с содержанием сказки;
дать почувствовать взаимосвязь
между содержанием литературного
произведения и рисунками к нему;
учить отвечать на вопросы
воспитателя

Декабрь чтение стихотворения Н. Пикулевой
«Надувала кошка шар…»

познакомить с произведением,
обогащать и активизировать речь
детей; учить различать желтый,
синий, красный цвет

чтение сказки Л. Н. Толстого «Три
медведя»

познакомить с содержанием сказки Л.
Н. Толстого «Три медведя» дать
возможность убедиться, что
рассматривать рисунки в книгах очень
интересно; развивать память,
активизировать речь

чтение русской народной сказки
«Колобок»

познакомить с содержанием русской
народной сказки; совершенствовать
умение слушать и понимать
воспитателя, повторять за ним слова

чтение потешки «Огуречик,
огуречик…»

Познакомить с русской народной
потешкой, помочь запомнить новую
потешку, развивать память

Январь чтение немецкой песенки «Снегирек» познакомить с немецкой песенкой
«Снегирек»; развивать способности
активно проговаривать простые и
более сложные фразы, отвечать на
вопросы воспитателя

чтение стихотворения М. Познанской
«Снег идет»

познакомить со стихотворением
«Снег идет» М. Познанской,
продолжать учить задавать вопросы и
отвечать на них

чтение русской народной сказки
«Теремок»

познакомить детей со сказкой
«Теремок»

чтение стихотворения А.Барто
«Помощница»

познакомить с содержанием
стихотворения, совершенствовать
умение отвечать на вопросы;
воспитывать желание помогать
взрослым

Февраль чтение стихотворения А. и П. Барто
«Девочка - ревушка».

познакомить детей с произведением,
помочь понять малышам, как смешно
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выглядит капризуля, которой всё не
нравится

чтение стихотворения Н.Саксонской
«Где мой пальчик»

познакомить с содержанием
стихотворения, учить добавлять
слова, заканчивать фразы

чтение стихотворения А. Барто «Кто
как кричит»

Познакомить со стихотворением,
учить договаривать
звукоподражательные слова и
небольшие фразы, встречающиеся в
стихотворении

чтение сказки В. Сутеева «Кто
сказал мяу?»

познакомить с содержанием сказки,
учить распознавать на слух
звукоподражательные слова,
совершенствовать память и внимание

Март «Ветер по морю гуляет» отрывок из
сказки А.С. Пушкина «Сказка о
царе Салтане»

Познакомить с отрывком из
сказки ,продолжать учить
рассматривать рисунки-иллюстрации,
обогащать речь

чтение стихотворения Г. Сапгира
«Кошка»

познакомить с произведением; учить
играть с игрушками, употребляя
разные по форме и содержанию
обращения

чтение «Друзья» (глава из книги Ч.
Янчарского «Приключения Мишки
Ушастика»)

познакомить с продолжением сказки,
продолжить учить задавать вопросы
и отвечать на них

Заучивание стихотворения
А. Барто «Грузовик».

Учить детей запоминать небольшое
стихотворение; в процессе
рассматривания игрушки
активизировать речь; развивать
умение различать действия
противоположные по значению
(стоять – ехать).

Апрель чтение стихотворения А. Плещева
«Сельская песенка»

познакомить со стихотворением А.
Плещеева «Сельская песенка», учить
согласовывать слова в предложении,
развивать память

чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» познакомить с рассказом, учить
слушать произведение без наглядного
сопровождения, отвечать на вопросы,
понимать что кличка животного
зависит от его внешних признаков

чтение русской потешки
«Солнышко – ведрышко»

познакомить с русской народной
потешкой, обогащать и
активизировать словарь, развивать
интонационную речь, память

чтение стихотворения А. Барто
«Кораблик»

познакомить со стихотворением А.
Барто «Кораблик», развивать память,
повторить знакомые стихи А. Барто
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Май чтение сказки В.Бианки «Лис и
мышонок»

познакомить с содержанием сказки,
приучать внимательно слушать без
наглядного сопровождения

чтение стихотворения К. Чуковского
«Путаница»

познакомить со стихотворением
«Путаница» К. Чуковского,
активизировать в речи глаголы

чтение сказки «Земляничка» Н.
Павловой

познакомить с содержанием сказки
«земляничка», продолжать учить
различать животных; развивать
память

Чтение произведения А.Барто, :
«Девочка- Рёвушка».

Учить детей слушать авторские
произведения; формировать умение
слушать произведение без наглядного
сопровождения. Воспитывать
внимательное отношение и любовь к
родителям и близким людям. Помочь
увидеть, как смешно выглядит
капризуля, которой всё не нравится.

июнь Чтение английской песенки в
обработке К. Чуковского
«Котауси и Мауси».

Учить детей внимательно слушать и
понять произведение.
Совершенствовать умение понимать
вопросы и отвечать на них.

Русская народная песенка
«Наша Маша маленька».

Познакомить с содержанием р – н
песенки; помочь понять содержание
песенки; учить отвечать на вопросы.
Развивать желание проговаривать
слова текста.

Чтение рассказа
Л. Н. Толстого
«Спала кошка на крыше».

Познакомить с рассказом; учить
слушать рассказ без наглядного
сопровождения; приучать задавать
вопрос: - «Что делает?»,
совершенствовать память и внимание.

Чтение сказки «Маша и медведь» в
обработке М. Булатова

Познакомить с содержанием сказки;
учить рассматривать рисунки –
иллюстрации, отвечать на вопросы.
Способствовать развитию речи

И юль Чтение сказки В. Сутеева
«Кто сказал «мяу»?

Учить детей слушать сказку;
развивать умение распознавать на
слух звукоподражательные слова,
совершенствовать память, внимание,
и речь.

Чтение заклички «Солнышко,
ведрышко».

Познакомить детей с закличкой,
обогащать и активизировать словарь,
развивать интонационную речь,
память.
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Заучивание
Русской народной
заклички «Дождик, дождик,
веселей».

Учить детей последовательно
говорить слова текста; развивать
память, мышление. Формировать
умение отвечать на вопросы.

Чтение русской народной потешки
«Пошёл котик на торжок».

Учить слушать и отвечать на вопросы;
помочь детям понять содержание
потешки, вызвать желание слушать её,
договаривать слова; развивать у детей
воображение; формировать
способность к обобщению; понимать
юмор

Август Чтение произведения
С. Маршака «Сказка о глупом
мышонке».

Учить детей отвечать на вопросы по
содержанию; обогащать и
активизировать речь детей; проявлять
эмоциональную отзывчивость на
доступные возрасту литературные
произведения; закрепить понятие о
семье.

чтение сказки В.Бианки «Лис и
мышонок»

познакомить с содержанием сказки,
приучать внимательно слушать без
наглядного сопровождения

чтение стихотворения Г. Сапгира
«Кошка»

познакомить с произведением; учить
играть с игрушками, употребляя
разные по форме и содержанию
обращения

чтение сказки Л. Н. Толстого «Три
медведя»

познакомить с содержанием сказки Л.
Н. Толстого «Три медведя» дать
возможность убедиться, что
рассматривать рисунки в книгах очень
интересно; развивать память,
активизировать речь
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Приложение №3

Перспективный план работы с родителями
Месяц Название мероприятия Форма
Сентябрь "Адаптация ребенка к условиям ДОУ"

"Первые сюжетные игры для малышей"
"Безопасность в доме(квартире)"
"Культурно-гигиенические навыки в
детском саду и дома"
"Давайте познакомимся"

Консультация
Стенд
Информационный стенд
Консультация
Собрание

Октябрь "Как организовать дома сюжетно-ролевую
игру с ребенком"
"Организация наблюдений в природе"
"Наблюдение за движением транспорта по
дороге в детский сад"
"Гимнастика для самых маленьких"

Консультация
Памятка
Информационный стенд
консультация

Ноябрь "Что можно приготовить ребенку дома"
"Как безболезненно помочь ребенку
отказаться от соски"
"Профилактика простудных заболеваний"
"Одеваем ребенка по сезону"
"Осень, осень, в гости просим"

Консультация
Памятка
Информационный стенд
консультация
Фотовыставка

Декабрь "Как приучить ребенка к горшку"
"Осторожно, гололед!, Тонкий лед"
"Опасность использования дома
электрических обогревателей"
"Стрессовые ситуации у детей и методы их
предотвращения"
"Подготовка к новогоднему утреннику"

Консультация
Стенд
Информация
Консультация
Собрание

Январь "Витаминная азбука"
"Коррекционно-оздоровительные игры"
«Зимние игры и развлечения»
"Безопасность зимних прогулок"
"Зимушка-зима в гости к нам пришла"

Консультация
Консультация
Информация
Информация
Фотовыставка

Февраль «Игры для сенсорного развития детей
раннего возраста»
"Что делать, когда ребёнок плачет?"
«Я и мой папа»
"Режим дня"
«Играем пальчиками и развиваем речь»
"День защитника Отечества"

Консультация
Консультация
Фотовыставка
Памятка
Информационный стенд
Информационный стенд

Март « Как помочь ребенку заговорить?»
«ОДЕЖДА ДЛЯ ПРОГУЛОК»
«Мама-солнышко моё»
«Весна»
"8 марта"

«Советы родителям: правила перевозки
детей в транспорте»

Консультация
Консультация
Фотовыставка
Папка-передвижка
памятки
Информационный стенд
Информационный стенд
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«Весна без авитаминоза»
Апрель "Развиваясь, мы растем"

«День за днём»
«День добрых дел»

«Знакомим детей малышей с природой»
«Капризы и упрямство»
"Инфекции у детей "

Стенд
Фотовыставка
Привлечь родителей к
благоустройству участка
Консультация

Консультация
информационный стенд

май "Чему мы научились"
«Игры с детьми на отдыхе в летний
период».
«Закаливание детей»
«Что изменилось в моем ребенке»
"Схема закаливания детей"
«Лето»
"Несчастные случаи. Что делать?"

Собрание
Консультация

Консультация

Анкетирование
информационный стенд
Папка-передвижка
Информация

Июнь «Питание ребенка летом»
"Безопасность на воде летом"
"Осторожно - солнце!"

"Предупреждение кишечной инфекции у
детей"

Консультация
Информация для родителей
Консультация
Памятка для родителей

Июль "Правила поведения при сильной жаре"
« Осторожно ,клещ!»

"Песочная игротерапия"
"Купание в открытых водоемах"

Информация для родителей
Консультация
Консультация
Информация для родителей

Август «Безопасность на дороге»
"Сказки нужны детям"
"Аллергия у ребёнка"
«Развитие мелкой моторики у детей
раннего возраста»

Памятка для родителей
Консультация
Консультация
Информация для родителей
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Приложение № 4

Циклограмма воспитательно-образовательной работы второй группы раннего возраста №2

П
он
ед
ел
ьн
ик

Ре
ж
им

Совместная деятельность взрослого с детьми Создание развивающей среды для
самостоятельной деятельности
детей.

Раб. с
родитГрупповая и подгрупповая Индивидуальная В режимных моментах

У
тр
о

1.Беседа (разговор) с детьми с опорой
на зрительное восприятие
(формирование представлений о ЗОЖ)
2.Д/ игра
3.Пальчиковая
гимнастика(подражательные
движения)

Индивидуальная
работа по
конструированию

Труд с воспитателем в
уголке природы (показ,
объяснение, обучение,
наблюдение)

Игровая деятельность (со
строительным, дидактическим
материалом)

П
ро
гу
лк

а

1.Наблюдение (живая или не живая
природа,за состоянием погоды)
2. П/игры (высокой, и малой
активности)

Индивидуальная
работа по
закреплению ОВД
(катание,
бросание,
метание)

Элементарные
поручения в природе
(игровая ситуация)
Д/ игра(предметы
ближайшего
окружения)(н-р "Найди
предмет")

Игры с игрушками(машинки, куклы,
детские коляски) и с природным
материалом: песок, снег

2
по
л.
дн
я

Чтение художественной литературы
Музыкально - дидактические игры

Индивидуальная
работа (ИЗО)

Д/ игры по сенсорному
развитию : величина,
цвет, форма(предметы
ближайшего окружения)

Предложить шнуровку, мозаику,
рамки-вкладыши для развития
сенсорных представлений
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В
то
рн

ик

Ре
ж
им

Совместная деятельность взрослого с детьми Создание развивающ среды для
самостоят. деятельности детей.

Раб
с
родит

Групповая и подгрупповая Индивидуальна
я

В режимных моментах

У
тр
о

Беседа по теме недели.
Д/игры (предметы ближайшего
окружения)
Пальчиковые, хороводные игры

Инд. работа по
обогащению и
активизации
словаря(звукопо
дражание)

Игровая ситуация, КГН
(обучающие игры)

Самостоятельная деятельность детей в
книжном уголке: рассматривание
альбомов, книг , картинок.

П
ро
гу
лк

а

Наблюдение (живая или не живая
природа. Н-р, за птицами)

П/игры (высокой и средней активности)
Спортивное упражнение

Индивидуальная
работа по
закреплению
ОВД (лазание)

Элементарные трудовые
поручения(игровая
ситуация)

Игровая деятельность детей с
выносным материалом(шапочки маски
животных, резиновые игрушки,рамки-
вкладыши)

2
по
ло
ви
на

дн
я

Чтение худ. литературы(потешек,
прибауток, песенок)

Конструктивно-модельная
деятельность

Индивидуальная
работа по ИЗО
(рисование)

Игровая деятельность
детей с дидактическим
материалом по
сенсорному развитию

Продуктивная деятельность детей в
зоне художественно-эстетического
творчества (совместно с воспитателем)

Индивидуальная
работа

Обыгрывание народных
песенок, потешек,
театрализованная
деятельность.

Предложить обручи, кегли,
резиновые мячи разного размера
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Игры средней и малой подвижности.
Игры-забавы.

Индивидуальная
работа по
речевому
развитию

Игровые упражнения на
развитие движений.

Предложить крупный строительный
материал

С
ре
да

Ре
ж
им

Совместная деятельность взрослого с детьми Создание развивающ среды для
самостоят. деятельности детей.

Раб
с
родит

Групповая и подгрупповая Индивидуальная В режимных моментах

У
тр
о

Чтение художественной
литературы, рассматривание
иллюстраций (по ознакомлению с
семьей)
Д/ игра по сенсорному
развитию(различие, сходства)

Индивидуальная
работа (изо)

Трудовые поручения по
поддержанию порядка в
группе (игровая ситуация)

Игровая деятельность детей в
музыкальном уголке

П
ро
гу
лк

а

Наблюдение (живая или не живая
природа: за деревьями, травой,
цветами по сезону))
П/игры (высокой и средней
активности)
Игровое упражнение

Индивидуальная
работа по закреплению
ОВД (прыжки)

Элементарны е трудовые
поручения(игровая ситуация
«Поможем мишке собрать
игрушки»)

Предложить спортивный инвентарь:
мешочки, обручи, резиновые мячи
разного размера.

2
по
ло
ви
на

дн
я

Сюжетно-ролевая игра.
Формирование ОБЖ

Игры средней и малой активности.

Индивидуальная
работа по
конструированию

Игры на развитие

Игровая ситуация ,
побуждающая детей к
проявлению навыков
самообслуживания

Предложить детям игрушки диких и
домашних
животных(звукоподражание)
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речевого дыхания Д/и игра по природному
окружению

Предложить выносной спортивный
инвентарь для самостоятельной
игровой деятельности.

Ч
ет
ве
рг

Ре
ж
им

Совместная деятельность взрослого с детьми Создание развивающей среды для
самостоятельной деятельности детей.

Раб
с
родит

Групповая и подгрупповая Индивидуаль
ная

В режимных моментах

У
тр
о

Чтение, рассказывание художественной
литературы
Д/игры (предметы ближайшего
окружения)
Пальчиковые, хороводные игры

Индивидуаль
ная работа по
музыке

Игровая ситуация, КГН
(обучающие игры)

Игровая деятельность с предметами и
сюжетными игрушками

П
ро
гу
лк

а

Наблюдение за трудом взрослых
П/игры (народные игры)
Игровые упражнения

Индивидуаль
ная работа по
закреплению
ОВД

Элементарные трудовые
поручения

Игровая деятельность детей с
выносным материалом: мальчикам -
рули, машинки, девочкам- куклы,
посуда.

2
по
ло
ви
на

дн
я

музыкально-дидактические игры,
кукольный, настольный театр
Рассматривание альбомов, картинок

Развитие
музыкально –
ритмических
движений

Д/игры по сенсорному
восприятию
Настольно-печатные
игры.

Игровая деятельность детей в
музыкальном уголке.
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Игра средней и малой подвижности (на
ориентировку в пространстве)

Пальчиковые
нгры.

Д/игра на развитие
слухового восприятия

Игры-эксперименты с песком и водой (в
летний период)
Предложить обручи, кегли , резиновые
мячи разного размера

П
ят
ни

ца

Ре
ж
им

Совместная деятельность взрослого с детьми Создание развивающ среды для
самостоят. деятельности детей.

Раб
с
родит

Групповая и подгрупповая Индивидуаль
ная

В режимных моментах

У
тр
о

Чтение худ. литературы ( разучивание
потешек .
Игры детей с составными игрушками.

индивидуальн
ая работа по
речевому
развитию

Совместный труд в
уголке природы(показ,
объяснение, обучение,
наблюдение)

Игровая деятельность со строительным
материалом.

П
ро
гу
лк

а

Наблюдение (сезонные приметы)
П/игры (высокой и средней активности или
малой)

Индивидуальн
ая работа по
закреплению
ОВД

Элементарные трудовые
поручения

Игры с природным материалом.
Предложить резиновые игрушки для
самостоятельной игры.
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Итоговое мероприятие
Вечер развлечений:
Музыкально-дидактические игры

Индивидуальн
ая работа по
сенсорному
развитию

Сюжетно- ролевая игра
(обучение, показ).

Игры с динамическими игрушками.

Словесные игры (на развитие внимания,
слухового восприятия)

Индивидуальн
ая работа на
развитие
мелкой
моторики

Игровая деятельность с
дидактическим
материалом.

Игровые упражнения на развитие
движений.
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Приложение №5

Сентябрь 01.09.20-04.09.20г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

Д
ет
ск
ий

са
д

Развитие речи (речевое развитие)
Тема: «Иди ко мне»

Тема: «Возьми мячик»

- развитие у детей понимания речи;
- развитие активной речи;
- приобщение к детской художественной литературе.

Е.О.Смирнова с.85

Е.О.Смирнова с.86

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема: «Разноцветные листочки»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.82

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема: «Покормим птичек»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.99

Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2
Физическая культура
«Большие ноги»

Стимулировать и активизировать действия в подвижных
играх, побуждать к проявлению смелости, уверенности в
своих силах, учить снимать мышечное напряжение.

Учить ходить в определенном направлении, соблюдать
ритмичный шаг.

Т.Э.Токаева с. 103

Е.О.Смирнова с.128

Игры-зантия, направленные на
развитие практических и орудийных
действий (познавательное развитие)
Тема: «Мячик, катись!»

- создавать условия для ознакомления детей с предметами
окружающего мира и овладения предметными действиями

Е.О.Смирнова с.10

Сентябрь 07.09.20-11.09.20г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник
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Д
ет
ск
ий

са
д

Развитие речи (речевое развитие)
Тема: «Возьми, кати»
Тема: «Идите ко мне, бегите ко мне»

- развитие у детей понимания речи;

- развитие у детей понимания речи;

Е.О.Смирнова с.86

Е.О.Смирнова с.86

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема: «Осенние листья»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.92

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема: «Мухомор»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.99

Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2
Физическая культура
«Ходим вереницей»

Стимулировать и активизировать действия в подвижных
играх, побуждать к проявлению смелости, уверенности в
своих силах, учить снимать мышечное напряжение.

Учить ходить за воспитателем , взявшись друг за друга за
пояс.

Т.Э.Токаева с. 103

Е.О.Смирнова с.129

Игры-зантия, направленные на
развитие познавательной активности
Тема: «Погремушки и шумелки»

стимулировать познавательную активность,
организовывать детское экспериментирование

Е.О.Смирнова с.29

Сентябрь 14.09.20-18.09.20г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

М
ои

лю
би
мы

е
иг
ру
ш
ки

Развитие речи (речевое развитие)
Тема: «Потопали, похлопали»
Тема: «Хлоп – хлоп ручками»

- развитие у детей понимания речи;

- развитие у детей понимания речи;

Е.О.Смирнова с.87

Е.О.Смирнова с.87

Рисование. - развитие у детей эстетического отношения к окружающему Е.О.Смирнова с.83
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(изобразительная деятельность)
Тема: «Курочка»

миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема: «Пирожки - оладушки»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.100

Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Флажок»

Стимулировать и активизировать действия в подвижных
играх, побуждать к проявлению смелости, уверенности в
своих силах, учить снимать мышечное напряжение.
Учить ходить по кругу, не сталкиваясь друг с другом.

Т.Э.Токаева с. 106

Е.О.Смирнова с.129

Игры-зантия, направленные на
развитие восприятия и мышления
Тема:"Башня из мисочек"

организовывать игры и занятия, направленные на развитие
у детей познавательных процессов

Е.О.Смирнова с.41

Сентябрь 21.09.20-25.09.20г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

М
ои

лю
би
мы

е
иг
ру
ш
ки

Развитие речи (речевое развитие)
Тема: «Руки вверх и на бочок»
Тема: «Дружно ручки поднимаем»

- развитие у детей понимания речи;

- развитие у детей понимания речи;

Е.О.Смирнова с.88

Е.О.Смирнова с.88

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема: «Красные помидоры»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.83

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема: «Яблочки»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.100
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Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Помашем флажками»

Стимулировать и активизировать действия в подвижных
играх, побуждать к проявлению смелости, уверенности в
своих силах, учить снимать мышечное напряжение.
Учить ходить по кругу, не сталкиваясь друг с другом,
развивать координацию движений.

Т.Э.Токаева с. 106

Е.О.Смирнова с.130

Игры-зантия, направленные на
развитие целенаправленности и
самодеятельности в предметной
деятельности
Тема:"Разборные игрушки"

создавать условия для развития самостоятельности и
целенаправленности в предметной деятельности

Е.О.Смирнова с.61

Октябрь 28.09.20-02.10.20г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

За
зд
ор
ов
ье
м
в
де
тс
ки
й

са
д

Развитие речи (речевое развитие)
Тема: «Детское кино»
Тема: «Импровизация сказок с
использованием игрушек»

- развитие у детей понимания речи;

- развитие у детей понимания речи;

Е.О.Смирнова с.89

Е.О.Смирнова с.89

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема: «Весёлые краски»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.83

Лепка.
(изобразительная деятельность)

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,

Е.О.Смирнова с.100
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Тема: "Конфетки для кукол" - приобщение детей к изобразительным видам деятельности.
Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Помашем флажками»

Развивать способность ходить и бегать по кругу друг за
другом, продолжать развивать умение ползать на
четвереньках с подлезанием под дугой, бросать мяч правой и
левой рукой, учить согласовывать свои действия с
действиями взрослого и других детей
Учить ходить по кругу, не сталкиваясь друг с другом,
развивать координацию движений.

Т.Э.Токаева с. 111

Е.О.Смирнова с.130

Игры-зантия, направленные на
развитие целенаправленности и
самодеятельности в предметной
деятельности
Тема:"Разборные игрушки"

создавать условия для развития самостоятельности и
целенаправленности в предметной деятельности

Е.О.Смирнова с.61

Октябрь 05.10.20-09.10.20г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

За
зд
ор
ов
ье
м
в

де
тс
ки
й
са
д

Развитие речи (речевое развитие)
Тема: «Ладушки»

Тема: «Сорока»

-вырабатывать у детей умение слушать речь взрослого с
опорой на действия и движения

-вырабатывать у детей умение слушать речь взрослого с
опорой на действия и движения

Е.О.Смирнова с.90

Е.О.Смирнова с.91

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Печатки»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.84

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема: «Бараночки»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.101
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Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура

Развивать способность ходить и бегать по кругу друг за
другом, продолжать развивать умение ползать на
четвереньках с подлезанием под дугой, бросать мяч правой и
левой рукой, учить согласовывать свои действия с
действиями взрослого и других детей
Учить ходить с препятствиями, соблюдая определенный
ритм.

Т.Э.Токаева с. 111

Е.О.Смирнова с.133

Игры-зантия, направленные на
развитие познавательной активности
Тема"Лупа"

стимулировать познавательную активность,
организовывать детское экспериментирование

Е.О.Смирнова с.30

Октябрь 12.10.20-16.10.20г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

В
ку
сн
ы
е
да
ры

ос
ен
и

Развитие речи (речевое развитие)
Тема: «Коза рогатая»

Тема: «Кулачки»

-вырабатывать у детей умение слушать речь взрослого с
опорой на действия и движения

-вырабатывать у детей умение слушать речь взрослого с
опорой на действия и движения

Е.О.Смирнова с.92

Е.О.Смирнова с.92

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Волшебные узоры»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.85

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема: «Фигурное печенье»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.101
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Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Ловим перышко»

Продолжать развивать умение ходить по дорожкам, бегать
друг за другом, ползать по гимнастической скамейке,
перешагивать через предметы, учить согласовывать свои
действия с действиями взрослого и других детей
Учить прыгать на двух ногах.

Т.Э.Токаева с. 114

Е.О.Смирнова с.136

Игры-зантия, направленные на
развитие восприятия и мышления
Тема "Лесенка"

организовывать игры и занятия, направленные на развитие
у детей познавательных процессов

Е.О.Смирнова с.44

Октябрь 19.10.20-23.10.20г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

В
ку
сн
ы
е
да
ры

ос
ен
и

Развитие речи (речевое развитие)
Тема: «Курочка кудахчет»

Тема: «Тушки - тутушки»

-вырабатывать у детей умение слушать речь взрослого с
опорой на действия и движения

-вырабатывать у детей умение слушать речь взрослого с
опорой на действия и движения

Е.О.Смирнова с.92

Е.О.Смирнова с.93

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Кляксы»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.85

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема: «Покормим Шарика»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.101

Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Лошадки»

Продолжать развивать умение ходить по дорожкам, бегать
друг за другом, ползать по гимнастической скамейке,
перешагивать через предметы, учить согласовывать свои
действия с действиями взрослого и других детей
Учить бегать, прыгать, сохранять равновесие,
координировать движения.

Т.Э.Токаева с. 114

Е.О.Смирнова с.138
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Игры-зантия, направленные на
развитие целенаправленности и
самодеятельности в предметной
деятельности
Тема «Домики из кубиков»

создавать условия для развития самостоятельности и
целенаправленности в предметной деятельности

Е.О.Смирнова с.61

Ноябрь 26.10.20-30.10.20г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

Х
од
ит

ос
ен
ь
по

до
ро
ж
ке

Развитие речи (речевое развитие)
Тема: «Прокачусь по льду»

Тема: «По кочкам»

-вырабатывать у детей умение слушать речь взрослого с
опорой на действия и движения

-вырабатывать у детей умение слушать речь взрослого с
опорой на действия и движения

Е.О.Смирнова с.93

Е.О.Смирнова с.93

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Дождик кап – кап - кап»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.86

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема: «Заборчик для петушка»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.102
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Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Догоните мячики»

Развивать умение ходить в колонне друг за другом, по кругу
со сменой направления, ползать по полу вдоль скамейки,
продолжать развивать умение ходить по гимнастической
скамейке, спрыгивать со скамейки, учить согласовывать
свои действия с действиями взрослого и других детей
Учить бегать за предметами, не сталкиваясь друг с другом.

Т.Э.Токаева с. 121

Е.О.Смирнова с.145

Игры-зантия, направленные на
развитие практических и орудийных
действий
Тема «Сачки и черпачки»

создавать условия для ознакомления детей с предметами
окружающего мира и овладения предметными действиями

Е.О.Смирнова с.16

Ноябрь 02.11.20-06.11.20г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

Х
од
ит

ос
ен
ь
по

до
ро
ж
ке

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Медведь»

Тема: «Воробышек»

-вырабатывать у детей умение слушать речь взрослого с
опорой на действия и движения

-вырабатывать у детей умение слушать речь взрослого с
опорой на действия и движения

Е.О.Смирнова с.94

Е.О.Смирнова с.94

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Зайка»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.87

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема: «Грибы»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.102

Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2
Физическая культура
«Воротца»

Развивать умение ходить в колонне друг за другом, по кругу
со сменой направления, ползать по полу вдоль скамейки,
продолжать развивать умение ходить по гимнастической
скамейке, спрыгивать со скамейки, учить согласовывать
свои действия с действиями взрослого и других детей
Учить прокатывать мяч между ногами.

Т.Э.Токаева с. 121

Е.О.Смирнова с.145
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Игры-зантия, направленные на
развитие познавательной активности
Тема «Бумажные снежки»

стимулировать познавательную активность,
организовывать детское экспериментирование

Е.О.Смирнова с.38

Ноябрь 09.11.20-13.11.20г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

Д
ом

,в
ко
то
ро
м
мы

ж
ив
ем

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Ножки»

Тема: «Баба сеяла горох»

-вырабатывать у детей умение слушать речь взрослого с
опорой на действия и движения

-вырабатывать у детей умение слушать речь взрослого с
опорой на действия и движения

Е.О.Смирнова с.95

Е.О.Смирнова с.95

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Котята»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.87

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема: «Пластилиновые игрушки»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.103

Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Идем в лес»

Развивать умение ходить по кругу, ползать на
четвереньках по гимнастической скамейке, перешагивать
через предметы, продолжать развивать умение ходить и
бегать по кругу со сменой направления, учить
согласовывать свои действия с действиями взрослого и
других детей

Учить ходить обычным шагом, высоко поднимая колени

Т.Э.Токаева с. 125

Е.О.Смирнова с.132

Игры-зантия, направленные на
развитие восприятия и мышления
Тема "Подбери колечко"

организовывать игры и занятия, направленные на развитие
у детей познавательных процессов

Е.О.Смирнова с.46
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Ноябрь 16.11.20-20.11.20г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

Д
ом

,в
ко
то
ро
м
мы

ж
ив
ем

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Аты – баты, шли солдаты.»

Тема: «Наша Таня»А. Барто

приобщение к детской художественной литературе.

приобщение к детской художественной литературе.

Е.О.Смирнова с.96

Е.О.Смирнова с.96

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Весёлые матрёшки»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.88

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема «Ёжик»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.104

Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
« Птички летают»

Развивать умение ходить по кругу, ползать на четвереньках
по гимнастической скамейке, перешагивать через предметы,
продолжать развивать умение ходить и бегать по кругу со
сменой направления, учить согласовывать свои действия с
действиями взрослого и других детей
Учить бегать в разных направлениях, выполняя движения в
соответствии с текстом.

Т.Э.Токаева с. 125

Е.О.Смирнова с.140

Игры-зантия, направленные на
развитие целенаправленности и
самодеятельности в предметной
деятельности
Тема "Гараж для машинки"

создавать условия для развития самостоятельности и
целенаправленности в предметной деятельности

Е.О.Смирнова с.62

Ноябрь 23.11.20-27.11.20г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

Н
а

ш
а

др уж

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Гуси ходят поутру…»Р.

приобщение к детской художественной литературе. Е.О.Смирнова с.96
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Кудашева
Тема: «Нам дороги всюду гладки…» приобщение к детской художественной литературе. Е.О.Смирнова с.96

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Рисуем солнышко»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.88

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема «Солнце»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.104

Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Брось и догони»

Учить выполнять ходьбу по кругу со сменой направления,
по гимнастической скамейке и спрыгивать с нее, ходить
между предметами, продолжать развивать умение бросать
предметы правой и левой рукой, стимулировать и
активизировать действия в подвижных играх.
Учить бросать мяч вперед из-за головы и двумя руками
снизу.

Т.Э.Токаева с. 131

Е.О.Смирнова с.146

Игры-зантия, направленные на
развитие практических и орудийных
действий
Тема « Ножики»

создавать условия для ознакомления детей с предметами
окружающего мира и овладения предметными действиями

Е.О.Смирнова с.17

Декабрь 30.11.20-04.12.20г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

Н
аш

а
др
уж

на
я

се
мь
я

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Зайка»
Тема: «Мальчик и собака»

приобщение к детской художественной литературе.

приобщение к детской художественной литературе.

Е.О.Смирнова с.97

Е.О.Смирнова с.98
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Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Шаги на бумаге»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.89

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема «Коллажи»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.104

Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Пяточки, носочки»

Учить выполнять ходьбу по кругу со сменой направления,
по гимнастической скамейке и спрыгивать с нее, ходить
между предметами, продолжать развивать умение бросать
предметы правой и левой рукой, стимулировать и
активизировать действия в подвижных играх.
Учить детей ходить, меняя способ ходьбы: обычный шаг,на
пятках, на носках.

Т.Э.Токаева с. 131

Е.О.Смирнова с.132

Игры-зантия, направленные на
развитие познавательной активности
Тема "Превращение воды"

стимулировать познавательную активность,
организовывать детское экспериментирование

Е.О.Смирнова с.32

Декабрь 07.12.20-11.12.20г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

В
го
ст
ях

у
ск
аз
ки

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Жили – были детки…»
Тема: «Жил – был мальчик Петя….»

приобщение к детской художественной литературе.

приобщение к детской художественной литературе.

Е.О.Смирнова с.99

Е.О.Смирнова с.100

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Солнечные зайчики»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.89
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Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема «Снеговик»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.104

Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2
Физическая культура
«Ловкие котята»

Продолжать развивать умение ходить змейкой между
предметами, лазать по гимнастической стенке, катать мяч в
парах.

Учить допрыгивать до предмета

Т.Э.Токаева с. 135

Е.О.Смирнова с.137

Игры-зантия, направленные на
развитие восприятия и мышления

Тема «Знакомство с матрёшкой»

организовывать игры и занятия, направленные на развитие
у детей познавательных процессов

Е.О.Смирнова с.51

Декабрь 14.12.20-18.12.20г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

В
го
ст
ях

у
ск
аз
ки

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Жила – была девочка Оля…»
Тема: «Жил был зайчик»

приобщение к детской художественной литературе.

приобщение к детской художественной литературе.

Е.О.Смирнова с.100

Е.О.Смирнова с.100

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Снег идёт»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.82

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема «Мухомор»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.99
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Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Самолеты»

Продолжать развивать умение ходить змейкой между
предметами, лазать по гимнастической стенке, катать мяч в
парах.

Учить бегать в разных направлениях, не сталкиваться друг с
другом.

Т.Э.Токаева с. 135

Е.О.Смирнова с.140

Игры-зантия, направленные на
развитие целенаправленности и
самодеятельности в предметной
деятельности

Тема "Строим по картинкам"

организовывать игры и занятия, направленные на развитие
у детей познавательных процессов

создавать условия для развития самостоятельности и
целенаправленности в предметной деятельности

Е.О.Смирнова с.62

Январь 11.01.21-15.01.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

Зи
му
ш
ка
-з
им

а

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Жил – был мальчик Коля»
Тема: «Жил – был цыплёнок…»

приобщение к детской художественной литературе.

приобщение к детской художественной литературе.

Е.О.Смирнова с.101

Е.О.Смирнова с.101

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Пёстрый щенок»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.91

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема «Пирожки - оладушки»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.100
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Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Кошка мышек сторожит»

Развивать умение ходить и бегать парами по кругу со
сменой направления, ползать на животе по гимнастической
скамейке, продолжать развивать умение прыгать с
гимнастической скамейки и бросать предмет в
горизонтальную цель
Учить бегать в разных направлениях, не сталкиваться друг с
другом.

Т.Э.Токаева с. 141

Е.О.Смирнова с.141

Игры-зантия, направленные на
развитие практических и орудийных
действий

Тема «Нанизываем бусы»

создавать условия для ознакомления детей с предметами
окружающего мира и овладения предметными действиями

Е.О.Смирнова с.25

Январь 18.01.21-22.01.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

Зи
му
ш
ка
-з
им

а

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Жила – была девочка
Наташа…»
Тема: «Кто тебя зовёт?»

приобщение к детской художественной литературе.

развивать фонематическийслу, побуждать детей
прислушиваться к речевым звукам, соотносить их с
объектами, издающими эти звуки, и стимулировать
звукоподражание.

Е.О.Смирнова с.102

Е.О.Смирнова с.103

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Разноцветные огоньки»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.91

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема «Пластилиновые игрушки»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.103
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Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2
Физическая культура
«Лови и бросай, упасть не давай!»

Развивать умение ходить и бегать парами по кругу со
сменой направления, ползать на животе по гимнастической
скамейке, продолжать развивать умение прыгать с
гимнастической скамейки и бросать предмет в
горизонтальную цель
Учить детей ловить мяч на лету.

Т.Э.Токаева с. 141

Е.О.Смирнова с.146

Игры-зантия, направленные на
развитие познавательной активности

Тема "Игры с магнитом"

стимулировать познавательную активность,
организовывать детское экспериментирование

Е.О.Смирнова с.30

Январь 25.01.21-29.01.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

Зи
му
ш
ка
-з
им

а

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Кто за дверью?»

Тема«Мышка - мишка»

развивать фонематический слух
- побуждать детей прислушиваться к речевым звукам,
соотносить их с объектами, издающими эти звуки, и
стимулировать звукоподражание

развивать фонематический слух, побуждать детей
прислушиваться к речевым звукам, соотносить их с
объектами, издающими эти звуки, и стимулировать
звукоподражание.

Е.О.Смирнова с.103

Е.О.Смирнова с.104

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Зима»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.92

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема «Заборчик для петушка»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.102
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Физическая культура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Дорожка из обручей»

Развивать умение ходить и бегать парами по кругу со
сменой направления, ползать на животе по гимнастической
скамейке, продолжать развивать умение прыгать с
гимнастической скамейки и бросать предмет в
горизонтальную цель

Учить детей перешагивать из обруча в обруч, прыгать в
обруч.

Т.Э.Токаева с. 141

Е.О.Смирнова с.147

Игры-зантия, направленные на
развитие восприятия и мышления

Тема «Зайчик и белочка»

организовывать игры и занятия, направленные на развитие
у детей познавательных процессов

Е.О.Смирнова с.55

Январь 25.01.21-29.01.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

П
ок
ор
ми

м
пт
иц

зи
мо

й

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Кто прячется в домике»

Тема«Повторялки»

развивать фонематический слух
- побуждать детей прислушиваться к речевым звукам,
соотносить их с объектами, издающими эти звуки, и
стимулировать звукоподражание

развивать фонематический слух, побуждать детей
прислушиваться к речевым звукам, соотносить их с
объектами, издающими эти звуки, и стимулировать
звукоподражание.

Е.О.Смирнова с.104

Е.О.Смирнова с.105

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Полосатый тигр»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.90

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема «Покормим птичек»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.99
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Физическаякультура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«У медведя во бору»

Закреплять навыки ходьбы парами и бега со сменой
направления и темпа, продолжать развивать умение ходить
на четвереньках по гимнастической скамейке , подлезать под
дугой.
Учить детей бегать в разных направлениях, действовать по
сигналу.

Т.Э.Токаева с. 148

Е.О.Смирнова с.142

Игры-зантия, направленные на
развитие целенаправленности и
самодеятельности в предметной
деятельности

Тема "Картинки из кубиков"

создавать условия для развития самостоятельности и
целенаправленности в предметной деятельности

Е.О.Смирнова с.62

Февраль 01.02.21-05.02.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

П
ок
ор
ми

м
пт
иц

зи
мо

й

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Чудесный мешочек»

Тема«Кто живёт в домике»

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

Е.О.Смирнова с.105

Е.О.Смирнова с.106

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Смешные рожицы»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.93

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема "Яблочки""

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.100
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Физическаякультура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Вот как солнышко встает»

Закреплять навыки ходьбы парами и бега со сменой
направления и темпа, продолжать развивать умение ходить
на четвереньках по гимнастической скамейке , подлезать под
дугой.
Учить детей выполнять движения корпуса, руками

Т.Э.Токаева с. 148

Е.О.Смирнова с.144

Игры-зантия, направленные на
развитие практических и орудийных
действий
Тема «Машинки и кораблики»

создавать условия для ознакомления детей с предметами
окружающего мира и овладения предметными действиями

Е.О.Смирнова с.21

Февраль 08.02.21-12.02.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

М
ой

па
па

са
мы

й
лу
чш

ий

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «День рождения куклы»

Тема«Прятание игрушек»

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

Е.О.Смирнова с.107

Е.О.Смирнова с.107

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Змейка»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.93

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема "Снеговик"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.104
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Физическаякультура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Пролезь в норку»

Закреплять опыт детей в ходьбе и беге парами со сменой
направления, перешагивании гимнастических палок, ходьбе
по наклонной доске, продолжать развивать умение детей
прокатывать мяч в ворота.
Учить пролезать сквозь обруч(переступая или переползая на
четвереньках)

Т.Э.Токаева с. 152

Е.О.Смирнова с.147

Игры-зантия, направленные на
развитие познавательной активности
Тема "Волшебный мешочек"

стимулировать познавательную активность,
организовывать детское экспериментирование

Е.О.Смирнова с.29

Февраль 15.02.21-19.02.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

М
ой

па
па

са
мы

й
лу
чш

ий

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Передай колокольчик»

Тема«Помоги»

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

Е.О.Смирнова с.108

Е.О.Смирнова с.109

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Нарядные матрёшки»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.94

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема "Бараночки"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.101
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Физическаякультура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Гуси и коршун»

Закреплять опыт детей в ходьбе и беге парами со сменой
направления, перешагивании гимнастических палок, ходьбе
по наклонной доске, продолжать развивать умение детей
прокатывать мяч в ворота.
Учить детей бегать в разных направления, действовать по
сигналу.

Т.Э.Токаева с. 152

Е.О.Смирнова с.143

Игры-зантия, направленные на
развитие восприятия и мышления
Тема "Угадай, что на картинке"

организовывать игры и занятия, направленные на развитие
у детей познавательных процессов

Е.О.Смирнова с.57

Февраль 22.02.21-26.02.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

М
ам
оч
ка

мо
я
лю

би
ма
я

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Птичка ест»

Тема«Кукла пляшет»

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

Е.О.Смирнова с.109

Е.О.Смирнова с.110

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Солнышко, свети!»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.94

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема "Фигурное печенье"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.101
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Физическаякультура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Дойди до зайчика»

Развивать способность выполнять действия с мячом: бросать
мяч через ленту и назад через голову, продолжать развивать
умение ходить и бегать между кубиками и лазать по
гимнастической скамейке
Учить ходить по дорожке, соблюдая очередность и не

выходя за край дорожки.

Т.Э.Токаева с. 158

Е.О.Смирнова с.132

Игры-зантия, направленные на
развитие целенаправленности и
самодеятельности в предметной
деятельности
Тема "Плоскостное конструирование"

создавать условия для развития самостоятельности и
целенаправленности в предметной деятельности

Е.О.Смирнова с.63

Март 01.03.21-05.03.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

М
ам
оч
ка

мо
я
лю

би
ма
я

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Маша идёт, Маша упала»

Тема«Лото в картинках»
«Игрушки»

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

Е.О.Смирнова с.110

Е.О.Смирнова с.111

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Придумай картинку»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.95

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема "Покормим Шарика"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.101
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Физическаякультура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Бегите за мячиком»

Развивать способность выполнять действия с мячом: бросать
мяч через ленту и назад через голову, продолжать развивать
умение ходить и бегать между кубиками и лазать по
гимнастической скамейке
Учить детей догонять мяч.

Т.Э.Токаева с. 158

Е.О.Смирнова с.145

Игры-зантия, направленные на
развитие практических и орудийных
действий
Тема «Отвинчиваем-завинчиваем»

создавать условия для ознакомления детей с предметами
окружающего мира и овладения предметными действиями

Е.О.Смирнова с.24

Март 09.03.21-12.03.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

Д
ик
ие

и
до
ма
ш
ни
е
ж
ив
от
ны

е

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Лото в картинках»«Фрукты»

Тема«Лото в картинках»
«Мебель»

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

Е.О.Смирнова с.111

Е.О.Смирнова с.111

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Рисунки с продолжением»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.96

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема "Грибы"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.102
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Физическаякультура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Лошадки»

Продолжать учить ходить и бегать парами по кругу со
сменой направления и темпа, развивать умение прыгать
парами через «ручеек», подлезать под веревку, бросать мяч
друг другу и ловить его
Учить бегать в разных напрвлениях.

Т.Э.Токаева с. 162

Е.О.Смирнова с.139

Игры-зантия, направленные на
развитие познавательной активности
Тема "Секреты в бумаге"

стимулировать познавательную активность,
организовывать детское экспериментирование

Е.О.Смирнова с.38

Март 15.03.21-19.03.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

Д
ик
ие

и
до
ма
ш
ни
е
ж
ив
от
ны

е

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Лото в картинках»«Посуда»

Тема«Лото в картинках»«Зоопарк»

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

Е.О.Смирнова с.111

Е.О.Смирнова с.111

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема «Печатки»

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.84

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема "Ежик"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.104
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Физическаякультура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«По мостику»

Продолжать учить ходить и бегать парами по кругу со
сменой направления и темпа, развивать умение прыгать
парами через «ручеек», подлезать под веревку, бросать мяч
друг другу и ловить его
Учить ходить по гимнастической скамеке.

Т.Э.Токаева с. 162

Е.О.Смирнова с.133

Игры-зантия, направленные на
развитие восприятия и мышления
Тема "Детское лото"

организовывать игры и занятия, направленные на развитие
у детей познавательных процессов

Е.О.Смирнова с.56

Март 22.03.21-26.03.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

В
ес
на

пр
иш

ла

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Лото в картинках»«Ферма»

Тема«Домино»

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

Е.О.Смирнова с.111

Е.О.Смирнова с.113

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема "Рисуем солнышко"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.88

Лепка. - развитие у детей эстетического отношения к окружающему Е.О.Смирнова с.104
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(изобразительная деятельность)
Тема "Солнце"

миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Физическаякультура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Гуси, гуси»

Развивать умение выполнять прыжки из обруча в обруч,
ходить по гимнастической скамейке с подлезанием в обруч и
выполнять действия в подвижной игре.

Учить детей бегать в разных направлениях, не
сталкиваясь, действовать в соответствии с текстом.

Т.Э.Токаева с. 169

Е.О.Смирнова с.142

Игры-зантия, направленные на
развитие целенаправленности и
самодеятельности в предметной
деятельности
Тема "Пазлы"

создавать условия для развития самостоятельности и
целенаправленности в предметной деятельности

Е.О.Смирнова с.63

Апрель 29.03.21-02.04.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник
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В
ес
на

пр
иш

ла

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Мамы и их детки»

Тема«Сюжетные картинки»

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

Е.О.Смирнова с.113

Е.О.Смирнова с.114

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема "Разноцветные огоньки"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.91

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема "Конфетки для кукол"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.100

Физическаякультура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Попади в цель»

Развивать умение выполнять прыжки из обруча в обруч,
ходить по гимнастической скамейке с подлезанием в обруч и
выполнять действия в подвижной игре.

Учить бросать мешочки сверху из-за головы, от груди,
снизу.

Т.Э.Токаева с. 169

Е.О.Смирнова с.151

Игры-зантия, направленные на
развитие практических и орудийных
действий
Тема «Шнуровка»

создавать условия для ознакомления детей с предметами
окружающего мира и овладения предметными действиями

Е.О.Смирнова с.26
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Апрель 05.04.21-09.04.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

М
ат
ре
ш
ки
ны

по
си
де
лк
и

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Свободные игры с картинками»

Тема«Загадки»

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

Е.О.Смирнова с.115

Е.О.Смирнова с.115

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема "Змейка"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.93

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема "Мухомор"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.99

Физическаякультура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Цветочки растут»

Развивать умение ходить боком и передвигаться по
гимнастической скамейке, бросать мяч в обруч.

Учить выполнять разнообразные движения руками.

Т.Э.Токаева с. 172

Е.О.Смирнова с.144

Игры-зантия, направленные на
развитие познавательной активности
Тема «Секреты в песке»

стимулировать познавательную активность,
организовывать детское экспериментирование

Е.О.Смирнова с.37
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Апрель 12.04.21-16.04.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

М
ат
ре
ш
ки
ны

по
си
де
лк
и

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Загадки»

Тема«Загадки»

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

Е.О.Смирнова с.115

Е.О.Смирнова с.115

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема "Котята"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.87

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема "Фигурное печенье"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.101

Физическаякультура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Цирковыелощадки»

Развивать умение ходить боком и передвигаться по
гимнастической скамейке, бросать мяч в обруч.

Учить детей перепрыгивать через шнур.

Т.Э.Токаева с. 172

Е.О.Смирнова с.137
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Игры-зантия, направленные на
развитие восприятия и мышления
Тема "Найди зайчика"

организовывать игры и занятия, направленные на развитие
у детей познавательных процессов

Е.О.Смирнова с.58

Апрель 19.04.21-23.04.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

М
ы
ед
ем
,е
де
м,
ед
ем

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Гуси»

Тема «Кулачки - ладошки»

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

Е.О.Смирнова с.120

Е.О.Смирнова с.120

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема "Придумай картинку"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.95

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема "Покормим Шарика"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.101
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Физическаякультура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Лягушата и жучок»

Развивать умения подлезать под веревкой парами, бросать
мяч правой и левой рукой через ленту, лазать по
гимнастической скамейке.

Учить детей допрыгивать до предмета.

Т.Э.Токаева с. 179

Е.О.Смирнова с.136

Игры-зантия, направленные на
развитие целенаправленности и
самодеятельности в предметной
деятельности
Тема "Мозаика"

создавать условия для развития самостоятельности и
целенаправленности в предметной деятельности

Е.О.Смирнова с.63

Май 26.04.21-07.05.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

М
ы
ед
ем
,е
де
м,
ед
ем

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Как живёшь?»

Тема «Две сороконожки»

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

Е.О.Смирнова с.121

Е.О.Смирнова с.121

Рисование. - развитие у детей эстетического отношения к окружающему Е.О.Смирнова с.91
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(изобразительная деятельность)
Тема "Пестрый щенок"

миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема "Яблочки"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.100

Физическаякультура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Прокати мяч по скамейке»

Развивать умения подлезать под веревкой парами, бросать
мяч правой и левой рукой через ленту, лазать по
гимнастической скамейке.

Учить катать мяч по скамейке.

Т.Э.Токаева с. 179

Е.О.Смирнова с.146

Игры-зантия, направленные на
развитие практических и орудийных
действий
Тема «Насыпаем – высыпаем»

создавать условия для ознакомления детей с предметами
окружающего мира и овладения предметными действиями

Е.О.Смирнова с.20

Май 11.05.21-14.05.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник
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Че
й
ма
лы

ш

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Пальчики здороваются»

Тема«Соревнования жучков»

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

Е.О.Смирнова с.122

Е.О.Смирнова с.122

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема "Дождик кап-кап-кап"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.86

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема "Бараночки"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.101

Физическаякультура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Непослушный котенок»

Развивать умение выполнять прыжки из обруча в обруч,
ходить по гимнастической скамейке с подлезанием в обруч и
выполнять действия в подвижной игре.

Учить ходить по наклонной доске.

Т.Э.Токаева с. 169

Е.О.Смирнова с.134

Игры-зантия, направленные на
развитие познавательной активности
Тема «Наливаем – выливаем»

стимулировать познавательную активность,
организовывать детское экспериментирование

Е.О.Смирнова с.32
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Май 17.05.21-21.05.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

Че
й
ма
лы

ш

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Цветы»

Тема«Вышли пальчики гулять»

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

Е.О.Смирнова с.122

Е.О.Смирнова с.123

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема "Рисунки с продолжением"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.96

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема "Ежик"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.104

Физическаякультура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Лягушка и лягушата»

Развивать умение выполнять прыжки из обруча в обруч,
ходить по гимнастической скамейке с подлезанием в обруч и
выполнять действия в подвижной игре.

Учить детей спрыгивать с небольшой высоты.

Т.Э.Токаева с. 169

Е.О.Смирнова с.137

Игры-зантия, направленные на
развитие восприятия и мышления
Тема "Сравни картинки"

организовывать игры и занятия, направленные на развитие
у детей познавательных процессов

Е.О.Смирнова с.57
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Май 24.05.21-28.05.21г
Тема Игровая ситуация Программные задачи Источник

Зд
ра
вс
тв
уй
,л
ет
о!

Развитие речи (речевое развитие)
Тема «Капуста»

Тема«Импровизация сказок с
использованием игрушек»

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

стимулировать активную речь детей (самостоятельное
называние предметов и их свойств);
- способствовать расширению словарного запаса.

Е.О.Смирнова с.124

Е.О.Смирнова с.89

Рисование.
(изобразительная деятельность)
Тема "Солнышко, свети!"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.94

Лепка.
(изобразительная деятельность)
Тема "Коллажи"

- развитие у детей эстетического отношения к окружающему
миру,
- приобщение детей к изобразительным видам деятельности.

Е.О.Смирнова с.104

Физическаякультура.
(двигательная деятельность)
1, 2

Физическая культура
«Займи свой домик»

Продолжать учить ходить и бегать парами по кругу со
сменой направления и темпа, развивать умение прыгать
парами через «ручеек», подлезать под веревку, бросать мяч
друг другу и ловить его
Учить ориентироваться в пространстве.

Т.Э.Токаева с. 162

Е.О.Смирнова с.135
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Игры-зантия, направленные на
развитие целенаправленности и
самодеятельности в предметной
деятельности
Тема "Узоры на пластилине"

создавать условия для развития самостоятельности и
целенаправленности в предметной деятельности

Е.О.Смирнова с.64

Перспективный план работы по музыке

Дата по
плану

Тема, источник Программное содержание Дата проведения

01.09.20 «До чего же хороши в
пляске наши малыши»

Е.Н.Арсенина
Стр.35

Воспитывать интерес к музыке; учить выполнять простейшие
танцевальные движения с предметом в игре с платочками под русскую
народную мелодию; поднимать настроение в целях создания
благожелательной атмосферы в группе.

03.09.20 «У меня в руках
флажок»

Е.Н.Арсенина
Стр.41

Программные задачи:Учить осваивать ходьбу с предметом в
ритмическом упражнении под песню « Флажок», в дидактической игре
«Знакомая песенка» узнавать по картинке знакомые песни, включаться в
пение, развивать стремление к правильному интонированию отдельных
мотивов в песнях «Заинька», «Паровоз»; закреплять движения в пляске
«Сапожки».

08.09.20 «Мы играем громко-
тихо»

Е.Н.Арсенина

Программные задачи:Продолжать развивать навык ходьбы с предметом
под музыку. И.Кишко в новом ритмическом упражнении «Покажи
флажок»; приобщать детей к пению в песнях «Собачка», «Зайка» (р.н.м. в
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Стр.48 обр. В.Лобачева), сл. Т.Бабаджян; побуждать подпевать взрослому,
воспроизводя отдельные интонации; учить на слух определять источник
звука, извлекать из игрушек звук определенной громкости в игре «У
каждого свой голосок», узнавать знакомую потешку, имитировать игру на
дудочке, в игре «Ай, ду-ду!» в различной степени громкости.

10.09.20 «Музыканты-малыши»
Е.Н.Арсенина

Стр.61

Программные задачи:Учить ритмично звенеть погремушками под
музыку М.Раухбергера, отмечая изменения силы звучания (громко-тихо),
узнавать по картинкам знакомые песни «Паровоз», «Зайка», д.и. «Вспомни
песенку», петь песню «песенка ребят» в общем темпе

15.09.20 «С добрым утром,
солнышко!»
Е.Н.Арсенина

Стр.8

Программные задачи: Учить понимать и эмоционально реагировать на
содержание песни «С добрым утром, солнышко!»; развивать умение
подпевать взрослому, воспринимать и воспроизводить показываемые им
движения на слова и мелодию данной песни.

17.09.20 «Солнечные зайки
пляшут тут и там»
Е.Н.Арсенина

Стр.10

Программные задачи:Учить узнавать знакомую песню «С добрым
утром, солнышко!»;продолжать развивать умения подпевать взрослому,
воспринимать и воспроизводить показываемые движения, различать
радостный, подвижный характер песни; способствовать формированию
умения выражать свое отношение к музыке движениями, мимикой,
словами.

22.09.20 «Зайка серый,
попляши!»

Е.Н.Арсенина
Стр.22

Программные задачи:Учить ходить под музыку Е.Туличеевой,
самостоятельно начиная и заканчивая движения вместе с мелодией,
запоминать слова песни «Паровоз»; побуждать детей к подпеванию;
формировать умения четко и внятно прозносить звуки, слушать песню
«Зайка», воспринимать ее содержание; способствовать сближению детей
посредством игрового общения; продолжать развивать умение двигаться в
соответствии с характером музыки в игре «Зайка серый, попляши!».

24.09.20 «Отчего не весело
солнцу встало вдруг?»

Е.Н.Арсенина
Стр.13

Программные задачи:Формировать представления о сезонных
изменениях в природе посредством музыки С.Майкапара «Осенью»,
познакомить с понятиями «громче»- «тише» в игре «Дождик»; учить
узнавать знакомую песню « С добрым утром, солнышко!», петь
самостоятельно, без помощи взрослого, двигаться в соответствии с
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характером музыки-русской плясовой мелодии.

29.09.20 «Если где-то нет кого-то
Е.Н.Арсенина

Стр.27

Программные задачи:Закреплять умение двигаться организованно, под
знакомую музыку, друг за другом в ритмическом упражнении «Паровоз»;
учить отмечать действиями содержание песни «Паровоз», подпевать
взрослому, в игре «Игралочка-искалочка» отзываться на стихотворение
В.Берестова «Искалочка»; развивать умения ориентироваться в
пространстве, слушать, не отвлекаясь, узнавать знакомую песню
«Заинька», подпевать, подстраиваясь к голосу взрослого, с игрушкой в
руках, под русскую народную мелодию, самостоятельно выполнять
знакомые плясовые движения.

01.10.20 «Дзынь, бум, ду-ду-ду»
Е.Н.Арсенина

Стр.45

Программные задачи:Учить выполнять согласованные движения под
муз.М.Красева в ритмическом упражнении «Флажок»; вызывать интерес у
детей к песне «Собачка» с использованием показа игрушки; в игре «У
каждого свой голосок» продолжать учить на слух узнавать источник
звука, понимать, о чем поется в детской потешке «Ай, ду-ду!», повторять
за взрослым имитацию игры на дудочке.

06.10.20 «Мы гуляем под
дождем»

Е.Н.Арсенина
Стр.11

Программные задачи:Развивать наблюдательность, внимание, умение
замечать погодные изменения; познакомить с ритмическими упражнением
«Мы гуляем под дождем»; воспитывать желание слушать музыку и
подпевать; способствовать развитию певческих навыков- в одном темпе со
всеми в припеве песни « С добрым утром, солнышко!», передавая ее
веселый, подвижный характер; формировать представление о понятиях
«грустно»-«весело» относительно музыки в игре «Развеселим солнышко».

08.10.20 «Солнышко и дождик»
Е.Н.Арсенина

Стр.15

Программные задачи: Способствовать освоению равномерного ритма
ходьбы в ритмическом упражнении «Ходят вместе малыши», развивать
умение и наблюдательность в д.и. «Какое сегодня солнышко?», учить
понимать, уметь пересказывать содержание песни «С добрым утром,
солнышко!», подпевать взрослому, четко произнося слова, правильно
интонируя; учить под р.н.м. выполнять движения.
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13.10.20 «Кап, кап, кап»-
стучится дождик»
Е.Н.Арсенина

Стр.29

Программные задачи:Учить замечать изменения в песне «Марш и бег»,
передавать общий характер движений в ритмическом упражнении
«Ходим-бегаем», замечать погодные изменения в д.и. «Какое сегодня
солнышко?», укреплять дыхание в игре «Дождь и ветер», воспринимать
новую детскую песенку «Приди, солнышко» спокойного, напевного
характера, узнавать знакомые песни «С добрым утром, солнышко!»,
«Заинька», «Паровоз» в игре «Песней тучи разгоню».

15.10.20 «Не страшны нам дождь
и ветер»

Е.Н.Арсенина
Стр.31

Программные задачи:В ритмическом упражнении «Погуляем» под
муз.комп. С.Майкапара «осенью» развивать умение двигаться группой в
одном направлении в соответствии с характером музыки; продолжать
укреплять дыхание в игре «Дождь и ветер»; учить интонировать
отдельные звуки, подпевать окончания музыкальных фраз в попевке
«Приди, солнышко», самостоятельно выполнять знакомые плясовые
движения под народную мелодию подвижного,
оживленного характера.

20.10.20 «Маленькие ножки в
новеньких сапожках»

Е.Н.Арсенина
Стр.33

Программные задачи:Продолжать развивать умения двигаться группой в
одном направлении, выполнять движения за воспитателем, преодолевая
препятствия в ритмической игре «Мы гуляем во дворе», в пляске
«Сапожки» учить танцевать в парах на месте, притопывая ногами под
р.н.м. «По улице мостовой», откликаться на песню «Устали наши ножки»,
выполняя отдельные движения, узнавать по мелодии песню «С добрым
утром, солнышко!», петь припев, передавая радостный
характер песни.

22.10.20 «Зайка-прыг, зайка-скок-
вот какой у нас дружок!»

Е.Н.Арсенина
Стр.37

Программные задачи:Продолжать закреплять умение ходить под песню
«марш и бег», передавать общий характер ходьбы и бега; развивать
умения прыгать вперед на двух ногах в игре «Прыг, прыг, скок» на р.н.м. в
обр. Г.Лобачева, узнавать в данной мелодии песню «Зайка», четко и
внятно произносить слова, короткие фразы нараспев, в пении
подстраиваться к голосу взрослого.

27.10.20 «Едет, едет паровоз»
Е.Н.Арсенина

Стр.18

Программные задачи: Продолжать закреплять умение ритмично
двигаться в ритмическом упражнении «Ходят вместе малыши» под
«Марш» Е.Тиличеевой; учить начинать и заканчивать движения с началом
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и окончанием музыки, подстраиваться к голосу педагога, воспроизводить
звукоподражания в песне «Паровоз», петь песню «С добрым утром,
солнышко!»,сопровождая ее движениями, подстраиваясь к голосу
взрослого; в игре «Паровозик» приучать детей двигаться ритмично, в такт
стихотворению «Вот приехал паровоз».

29.10.20 «Ну-ка, зайку догони»
Е.Н.Арсенина

Стр.39

Программные задачи:Под муз.композициюЕ.Тиличеевой «Зайчики» в
упражнении «Прыгаем, как зайчики» учить прыжкам вперед на двух
ногах; закреплять песню «Зайка»; учить откликаться на песню
оживленного, подвижного характера «Догони зайку», выполнять игровые
упражнения.

03.11.20 «Наш веселый, громкий
бубен»

Е.Н.Арсенина
Стр.52

Программные задачи:В ритмическом упражнении «Шаг и бег» под звуки
бубна способствовать выработке правильной осанки, навыков ходьбы и
легкого бега; учить внимательно слушать песню оживленного, веселого
характера «Заиграла дудка», имитировать игру на дудке, барабане,
узнавать по картинкам знакомые песни «Паровоз», «Заинька», «Собачка»,
добиваться дружного, согласованного пения, играть в игру «Жмурки с
бубном».

06.11.20 «Заиграла дудка»
Е.Н.Арсенина

Стр.57

Программные задачи:Развивать слуховое внимание, скорость реакции в
упражнении «Шаг и бег»; познакомить с содержанием песни «Песенка
ребят»; учить стремиться к правильному интонированию отдельных
мотивов; продолжать развивать умение различать высоту звука в д.и. «На
чем я играю?», выполнять движения самостоятельно, без подсказки
взрослого.

10.11.20 «Музыканты-малыши»
Е.Н.Арсенина

Стр.111

Программные задачи:Учить двигаться с бубном по кругу под муз.
Г.Фрида «Бубен», на вторую часть ударять по нему, в д.и. «Музыкальные
игрушки» узнавать и называть по картинкам знакомые игрушки, в игре
«Музыканты-малыши» извлекать из них чистые звуки; пополнить
словарный запас новым словом «музыкант», учить понимать значение
данного слова, эмоционально откликаться на песню «Веселая дудочка»,
имитировать игру на дудке, двигаться в соответствии с содержанием
данной песни.
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12.11.20 «Расскажу я вам
потешку»

Е.Н.Арсенина
Стр.104

Программные задачи:Продолжать пробуждать в детях интерес к
народной музыке, движениям под нее; учить воспринимать стихи
шуточного характера, понимать содержание, играть с новыми игрушками,
эмоционально на них откликаться, изображать сказочного персонажа под
музыку Е.Тиличеевой «Медведь», повторять за взрослым плясовые
движения.

17.11.20 «Веселая дудочка»
Е.Н.Арсенина

Стр.113

Программные задачи:В игре с бубном под музыку Г.Фрида продолжать
учить двигаться по кругу, ритмично ударять по бубну, отмечая
двухчастную форму, узнавать знакомую потешку, песню «заиграла
дудка», имитировать игру на дудке, понимать значение слова «музыкант»,
двигаться согласно содержанию, узнавать в музыке песню «Веселая
дудочка», выполнять игровые действия по тексту песни в игре «Дудочки
и уточки», напомнить песню «Балалайка».

19.11.20 «Паровоз привез
игрушки»

Е.Н.Арсенина
Стр.20

Программные задачи:Учить двигаться уверенно и свободно в ритме
«Марша» Е.Тиличеевой; закреплять умение ритмично двигаться в такт
стихотворению Е.Арсениной в упражнении «Паровозик»; учить
эмоционально откликаться на новые игрушки в игре «Паровоз привез
игрушки», узнавать знакомую песню «Паровоз», рассказывать, о чем в ней
поется, запоминать слова; способствовать освоению различных свойств
музыкального звука в д.и. «Погуди нам, паровоз!».

24.11.20 «Мы построим самолет»
Е.Н.Арсенина

Стр.121

Программные задачи:Знакомить с музыкальной композицией
Е.Тиличеевой «Самолет летит»; учить воспринимать стихи А.Барто,
попевку «Самолет», имитировать звук самолета, складывать из бумаги
самолетик, запоминать последовательность движений, в игре
«Самолетики летят» ориентироваться, свободно передвигаясь по комнате
с предметом в руках

26.11.20 «До чего же хороши в
пляске наши малыши»

Е.Н.Арсенина
Стр.35

Воспитывать интерес к музыке; учить выполнять простейшие
танцевальные движения с предметом в игре с платочками под русскую
народную мелодию; поднимать настроение в целях создания
благожелательной атмосферы в группе.

01.12.20 «Ты, собаченька, не
лай!»

Программные задачи:Учить передавать ритм ходьбы под муз. И.Кишко
в упражнении «Покажи флажок», останавливаться на окончание музыки;
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Е.Н.Арсенина
Стр.50

продолжать развивать слуховую память в игре «У каждого свой голосок»,
учить петь, подстраиваясь к голосу взрослого, в песне «Собачка»,
откликаться на данную песню посредством движений в игре «Ты,
собаченька, не лай!».

03.12.20 «Приходите в зоопарк»
Е.Н.Арсенина

Стр.97

Программные задачи:Вызывать и закреплять интерес к музыке, новым
игрушкам; побуждать желание петь разученные на занятиях песню
«Собачка», пьесу «Зайка», двигаться в соответствии с характером музыки,
изображать сказочный образ, откликаться на игрушки, загадки, стихи,
песни.

08.12.20 «Косолапые мишутки»
Е.Н.Арсенина

Стр.106

Программные задачи:В игре «Косолапые мишутки» приучать ходить под
муз. Е.Тиличеевой, подражая медведю, изменять направление, двигаясь за
воспитателем – «мамой-медведицей»; учить воспринимать новую песню
спокойного характера «Колыбельная медведицы», узнавать в ней
колыбельную, понимать ее содержание; познакомить с подвижной игрой
«У медведя во бору» под р.н.м. контрастного характера.

10.12.20 «Медвежонок в гостях у
малышей»

Е.Н.Арсенина
Стр.108

Программные задачи:В игре «Косолапые мишутки» закреплять умения
ходить под муз.композ. Е.Тиличечеевой «Медведь», «Баю-баю», слышать
изменения в музыке, изменять движения-мишка ходит, мишка спит; в д.и.
«Мишка-медведица и медвежонок» развивать звуковысотный слух;
выполнять движения в соответствии с содержанием данной песни.

15.12.20 «Топ-топ веселей»
Е.Н.Арсенина

Стр.69

Программные задачи:Учить двигаться в соответствии с характером
знакомой музыки, заканчивать движения вместе с музыкой, в упражнении
с платочками выполнять движения одновременно с музыкой, узнавать по
мелодии припева песню «Новый год к нам пришел», подпевать взрослому,
повторяя за ним движения, ритмично двигаться в пляске «Топ-топ
веселей».

17.12.20 «Хлопья белые летят»
Е.Н.Арсенина

Стр.55

Программные задачи:Продолжать способствовать выработке
правильной осанки, навыков ходьбы и легкого бега в ритмическом
упражнении «Шаг и бег», развивать чувство музыкального темпа; учить
узнавать по вступлению песню «заиграла дудка», подпевать взрослому,
имитируя игру на дудке, барабане, воспринимать песню радостного,
светлого характера «песенка ребят» М.Красева, участвовать в игре
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«жмурки с бубном».

12.01.21 «Балалайка, нам
сыграйка!»

Е.Н.Арсенина
Стр.75

Программные задачи:Напомнить движения «Упражнения с платочками»
под. Муз. Я Степового; учить не путаться в движениях; знакомить с
новым инструментом-балалайкой, учить запоминать его звучание,
узнавать по звуку знакомые игрушки в д.и. «Угадай, на чем играю»,
отзываться на песню задорного, подвижного характера «Балалайка»,
понимать ее содержание; продолжать разучивать движения пляски «Топ-
топ-веселей».

14.01.21 «Ищет Ванечка
дружочка»

Е.Н.Арсенина
Стр.78

Программные задачи:В «Упражнении с платочками» закреплять умение
начинать и заканчивать движения с началом и окончанием музыки; в д.и.
«Угадай, на чем играет Ваня» учить узнавать по картинке новый
муз.инструмент, правильно произносить его название; продолжать
обучать запоминанию песни «Балалайка», имитировать игру на
инструменте, подпевая взрослому на слог «ля»; познакомить с новой
игрой «Ходит Ваня».

19.01.21 «Ваня в гостях у
малышей

Е.Н.Арсенина
Стр.80

Программные задачи:Улучшать качество шага и бега в знакомом детям
упражнении «Ходим-бегаем»; в д.и. «Угадай на чем играет Ваня» с
помощью игрушки учить запоминать инструменты, их звучание,
извлекать из них громкие и тихие звуки, подпевать повторяющиеся слоги,
сопровождая их движениями, соответствующими содержанию песни
«балалайка»; закреплять приобретенные навыки игры на муз.игрушках в
игре «Поиграй, Ванюша, с нами».

21.01.21 «Наш Ванюша заболел»
Е.Н.Арсенина

Стр.85

Программные задачи:Закреплять упражнение «Ходим-бегаем» под
песню «Марш и бег»; учить отзываться на песню «Кукла заболела»,
стихотворение В.Берестова «Кукла бедная больна», петь, подстраиваясь к
голосу взрослого, «Колыбельную» тихим протяжным звуком.

26.01.21 «Петушок да курочка»
Е.Н.Арсенина

Стр.67

Программные задачи:В упр. «Ходит гордо петушок, а за ним и курочка»
под. муз.Г.Фрида приучать при ходьбе высоко поднимать ноги, удерживая
равновесие; знакомить с фольклорным творчеством русского народа.

28.01.21 «Голосистый петушок»
Е.Н.Арсенина

Программные задачи:Способствовать формированию навыка
перевоплощения в образ сказочного персонажа; учить воспринимать
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Стр.65 мелодию «Петушиная полька», определять характер, движения,
выполняемые под данную музыку, подражать голосу петушка, стараясь
повторять за взрослым.

02.02.21 «Озорная погремушка»
Е.Н.Арсенина

Стр.59

Программные задачи:Продолжать развивать умения двигаться с
предметом под муз. М.Раухвергера «Погремушки», различать громкую и
тихую музыку; в игре «Угадай, на чем играю» закреплять в памяти
звучание муз.инструментов, звуковых игрушек.

04.02.21 «Озорная погремушка»
Е.Н.Арсенина

Стр.59
(повторение)

Программные задачи:Продолжать развивать умения двигаться с
предметом под муз. М.Раухвергера «Погремушки», различать громкую и
тихую музыку; в игре «Угадай, на чем играю» закреплять в памяти
звучание муз.инструментов, звуковых игрушек.

09.02.21 «Колыбельная для Вани»
Е.Н.Арсенина

Стр.81

Программные задачи:Закреплять движения ранее выполняемого
упражнения с погремушкой под муз. М.Раухвергера «Погремушки»; учить
петь связно, хорошо пропевая звуки и слоги в песне «балалайка»,
воспринимать музыку спокойного, медленного характера «Колыбельная»
в игре «Колыбельная для Вани», выполнять действия игрового персонажа
Вани.

11.02.21 «Игрушки в гостях у
малышей»

Е.Н.Арсенина
Стр.24

Программные задачи:Под песню «Марш и бег» закреплять навык
ходьбы в чередовании с легких бегом; с помощью игрушек напоминать
содержание и мелодию знакомых песен; учить подпевать, выполнять
действия игрового персонажа соответственно музык в игре «Зайка серый,
попляши!».

16.02.21 «У каждой игрушки свой
голосок»

Е.Н.Арсенина
Стр.43

Программные задачи:В ритмическом упр. «Флажок» развивать умение
двигаться по кругу с предметом в руках; в игре «У каждого свой голосок»
учить на слух узнавать источник звука, петь вместе с педагогом
протяжным звуком с движениями знакомую песню «Зайка», откликаться
на песню оживленного характера, р.н.м. «Заинька» в игре «ты спляши нам,
заинька!».

18.02.21 «Люли, люли,
люленьки»

Е.Н.Арсенина
Стр.83

Программные задачи:Продолжать закреплять умение выполнять
движения с предметом в ритмической игре с флажками под песню
«Флажок»; в д.и. «Вспомни песенку» по картинкам, муз.сопр., вступлению
либо проигрышу учить узнавать знакомые песни; побуждать к пению,
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подпеванию в игре «Колыбельная для Вани»продолжать знакомить детей
с устным народным творчеством.

25.02.21 «Ду-ду, ду-ду, ду-ду-ду»
Е.Н.Арсенина

Стр.134

Программные задачи:Под муз.Т.Ломовой продолжать упражнять в
ходьбе; учить ориентироваться в пространстве, свободно гуляя по
комнате, менять движения в соответствии с музыкой, продолжать
развивать ритмический слух в д.и. «Я на дудочке играю»; в игре
«Музыкант» закреплять ранее разученную песню «Заиграла дудка»;
объяснять значение слова «Музыкант»; учить выполнять плясовые
движения, уверенно ориентироваться, двигаться в паре под р.н.мелодию.

02.03.21 «Мы слепили снежный
ком!»

Е.Н.Арсенина
Стр.86

Программные задачи:Развивать фантазию, мелкую моторику рук;
продолжать закреплять умения работать с пластилином, различать его по
цвету, отщипывать нужное количество, скатывать; продолжать знакомить
с народным творчеством-венгерской народной песенкой «Снежный ком».

04.03.21 Ду-ду, ля-ля, дзынь,
бум»

Е.Н.Арсенина
Стр.137

Программные задачи:Учить выполнять движения в соответствии с
содержанием песни «зарядка»; в д.и. «Вспомни песенку» закреплять
песни, посвященные муз.игрушкам «Заиграла дудка», «Веселая дудочка»,
«Погремушки», «Бубен», в д.и. «Угадай, на чем играю» узнавать по звуку
знакомые игрушки, играть в игру «Бубен» под муз. Г.Фрида.

09.03.21 «Внимательные ребята»
Е.Н.Арсенина

Стр.88

Программные задачи:Учить двигаться по кругу под р.н.м. «наш веселый
хоровод», в игре «Внимательные ребята» двигаться с началом музыки, с ее
окончанием останавливаться, в д.и. «Знакомая песенка» узнавать песни
«Колыбельная», «Балалайка», в игре «разные песенки» под мелодии
данных песен выполнять различные движения.

11.03.21 «Чок, чок, каблучок,
развеселыйгопачок»

Е.Н.Арсенина
Стр.92

Программные задачи:Закреплять умения ходить по кругу, взявшись за
руки, под муз. «Наш веселый хоровод», переходить на легкий бег,
двигаясь свободно, никому не мешая, внутрь круга и обратно; в д.и.
«Угадай музыку» учить узнавать песню «Маму поздравляют малыши»,
запоминать слова и мелодию; в игре «Хлопни громко ты в ладоши»
продолжать развивать внимание и умение слушать музыку
В.Агафонникова, хлопком выделяя акцентрированную долю; в пляске
«Гопачок» закреплять умение совершать движения, попеременно стуча
каблуком о пол, быстро топая ногами.
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16.03.21 «Чок, чок, каблучок,
развеселыйгопачок»

Е.Н.Арсенина
Стр.92

Программные задачи:Закреплять умения ходить по кругу, взявшись за
руки, под муз. «Наш веселый хоровод», переходить на легкий бег,
двигаясь свободно, никому не мешая, внутрь круга и обратно; в д.и.
«Угадай музыку» учить узнавать песню «Маму поздравляют малыши»,
запоминать слова и мелодию; в игре «Хлопни громко ты в ладоши»
продолжать развивать внимание и умение слушать музыку
В.Агафонникова, хлопком выделяя акцентрированную долю; в пляске
«Гопачок» закреплять умение совершать движения, попеременно стуча
каблуком о пол, быстро топая ногами.

18.03.21 «Как хорошо, что
пришла к нам весна!»

Е.Н.Арсенина
Стр.94

Программные задачи:Продолжать приучать к слушанию классической
музыки, пьесы П.И.Чайковского; пробуждать интерес к серьезной музыке,
учить проникаться ее настроением, изображать растущий подснежник;
воспринимать песню «Пришла весна».

23.03.21 «Птички, солнышко,
весна»

Е.Н.Арсенина
Стр.99

Программные задачи:В ритмическом упражнении «Воробышки» учить
узнавать музыку Т.Ломовой «Птички», различать в ней вступление,
двигаться соответственно выбранному образу; знакомить с новой песней
«Солнышко», учить понимать ее характер, узнавать в музыке песню
«Весна пришла», понимать содержание и характер песни, запоминать
слова и мелодию у.н.п. «Веснянка», закреплять разученные под нее
движения.

25.03.21 «Песня, ластик,
карандаш»

Е.Н.Арсенина
Стр.104

Программные задачи:Продолжать пробуждать в детях интерес к
народной музыке, движениям под нее; учить воспринимать стихи
шуточного характера, понимать содержание, играть с новыми игрушками,
эмоционально на них откликаться, повторять за взрослым плясовые
движения, помахивать платочком.

30.03.21 «Медвежонок в гостях у
малышей»

Е.Н.Арсенина
Стр.108

Программные задачи:В игре «Косолапые мишутки» закреплять умения
ходить под муз.ком. Е.Тиличеевой «Медведь», «Баю-баю», слышать
изменения в музыке, изменять движения- мишка ходит, мишка спит; в д.и.
«Мама медведица и медвежонок» развиватьзвуковысотный слух; учить
откликаться на стихотворение «Медведь», песню «Медвежата».

01.04.21 «Вместе с другом я
гуляю и на дудочке

Программные задачи:Под муз. Т.Ломовой учить выполнять упражнение
«Дудочка» с воображаемым предметом, узнавать знакомую потешку «ай,
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играю»
Е.Н.Арсенина

Стр.132

ду-ду!», песню «Веселая дудочка», подпевать взрослому, выполнять
движения согласно содержанию, подражать голосом звучанию дудки,
имитируя игру на инструменте.

06.04.21 «Жу, жу, жу-жужжат
жуки»

Е.Н.Арсенина
Стр.127

Программные задачи:Формировать представление о себе, как о
человеке. Расширять словарный запас. Вызывать интерес к дальнейшему
познанию себя. Развивать умение соотносить свои движения со словами.
Воспитывать навыки культурного поведения.
Программные задачи:Закреплять основные движения в упражнении
«ходим-бегаем», учить откликаться на песню «Жук», стихотворение
Е.Арсениной «жук», понимать их содержание, в игре «веселые жуки»
изображать жуков, запоминать движения упражнения «Жуки» под
мелодию песни.

08.04.21 «Забавные жужжалки»
Е.Н.Арсенина

Стр.129

Программные задачи:Закреплять в памяти вен.н.м. Л.Вишкарева; учить
изображать под нее летающих и барахтающихся жуков, двигаться быстро
и легко, в характере мелодии; в д.и. «жук и жучок» продолжать развивать
звуковысотный слух, учить различать высокий и низкий звук; в музыке
учить узнавать песню «Жук», запоминать слова и мелодию песни,
откликаться на стихотворение Е.Арсениной «жук летит на званый ужин»,
плясать парами.

13.04.21 «Мохнатые ребята»
Е.Н.Арсенина

Стр.110

Программные задачи:Учить откликаться на новую игрушку, потешку,
ходить парами по кругу, подпрыгивать на носочках в упражнении «Резвые
козлята» под ритмичные удары по бубну, откликаться на стихотворение
Ю.Тувима «Скакалка», узнавать в музыке знакомую песню «Медвежата»,
подпевать взрослому песню «Мишка», узнавать в ней колыбельную, петь
протяжным звуком.

15.04.21 «Козочка да козлик»
Е.Н.Арсенина

Стр.117

Программные задачи:Закреплять движения в упражнении «Резвые
козлята» под ритмичные удары бубна; учить выполнять действия согласно
стихотворения Ю.Тувима «скакалка», потешке «Идет коза рогатая»,
откликаться на музыку пьсыП.И.Чайковского «болезнь куклы» из
«детского альбома», стихотворение Е.Арсениной «Удивительный
ребенок», в музыке узнавать «Колыбельную», петь самостоятельно тихим,
протяжным звуком, укачивая игрушку, приучать слушать и оценивать
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пение товарища, в игре «Козочка да козлик» закреплять движения пляски.

20.04.21 «Грустит покинутый
щенок»

Е.Н.Арсенина
Стр.119

Программные задачи:Закреплять основные движения упражнения
«Резвые ребята» под ритмичное постукивание по бубну; учить узнавать
музыку П.И.Чайковского, подпевать взрослому, подражая голосу собачки.

22.04.21 «Самолет летит, самолет
гудит»

Е.Н.Арсенина
Стр.122

Программные задачи:Продолжать знакомить с муз.ком. Е.Тиличеевой
«самолет летит»; учить двигаться цепочкой, обходя препятствия,
изображать самолет, узнавать стихи А.Барто, попевку «Самолет»,
имитировать звук самолета, запоминать мелодию и слова, отзываться на
песню «Самолет».

27.04.21 «Ты лети, мой
самолетик, выше туч»

Е.Н.Арсенина
Стр.124

Программные задачи:Под муз. Е.Тиличеевой закреплять движения
упражнения «самолет летит»; учить двигаться в характере музыки,
подпевать взрослому отдельные мотивы, выполнять движения,
соответствующие содержанию этой песни.

29.04.21 «Шишка и мишка»
Е.Н.Арсенина

Стр.125

Программные задачи:Напоминать игру «Косолапые мишутки»;
закреплять умения двигаться в образе сказочного персонажа, в д.и.
«Вспомни песенки» учить узнавать песни «Мишка», «Собачка»,
подпевать; в песне «Медвежата» выполнять действия в соответствии с ее
содержанием.

04.05.21 «Зайки, мишки и жуки»
Е.Н.Арсенина

Стр.131

Программные задачи:Учить двигаться под разнохарактерную музыку,
изображая движениями сказочных персонажей, в д.и. «Вспомни песенки»
учить узнавать песни «Мишка», «Жук» по мелодии и содержанию,
подпевать взрослому уверенным, естественным голосом.

06.05.21 «Маленькие ножки в
новеньких сапожках»

Е.Н.Арсенина
Стр.33

Программные задачи:Продолжать развивать умения двигаться группой в
одном направлении, выполнять движения за воспитателем, преодолевая
препятствия в ритмической игре «Мы гуляем во дворе», в пляске
«Сапожки» учить танцевать в парах на месте, притопывая ногами под
р.н.м. «По улице мостовой», откликаться на песню «Устали наши ножки»,
выполняя отдельные движения, узнавать по мелодии песню «С добрым
утром, солнышко!», петь припев, передавая радостный характер песни.
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11.05.21

13.05.21 «Детки-побегайчики,
солнечные зайчики»

Е.Н.Арсенина
Стр.143

Программные задачи:Продолжать упражнять в ходьбе организованно,
уверенным, бодрым шагом по кругу, выполнении движений согласно
содержании песни «зарядка»; учить узнавать в музыке знакомую песню
«С добрым утром, солнышко!», подпевать взрослому с движениями,
проникаясь радостным, светлым настроением.

18.05.21 «Топ-топ, топотушки»
Е.Н.Арсенина

Стр.178

Программные задачи:Обеспечить детям активный отдых; пробуждать
интерес к музыке через игровые действия; доставлять детям удовольствие
от увиденного и услышанного.

20.05.21 «Забавный человечек»
Е.Н.Арсенина

Стр.185

Программные задачи:В игре «прятки с игрушками» удерживать с
помощью ярких и привлекательных игрушек устойчивое внимание детей;
забавлять, вызывать, вызывать у малышей радостные переживания; в
совместной игровой деятельности сближаться с ребенком, сближать его с
другими; закреплять знакомые песни и музыку, проникаться радостным
настроением.

25.05.21 «Концерт для малышей с
игрушками»
Е.Н.Арсенина

Стр.140

Программные задачи: Продолжать учить двигаться в соответствии с
текстом песни «Зарядка», заканчивать упражнение вместе с музыкой, в
игре «мои любимые игрушки» угадывать музыку, песни, посвященные
игрушкам

27.05.21 «Вот компания какая!»
Е.Н.Арсенина

Стр.187

Программные задачи:Создавать благоприятную атмосферу для общения
детей друг с другом; развлекать, учить их внимательно следить за
происходящим, выполнять движения по тексту песни, эмоционально
отзываться на новую игрушку.
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Приложение № 6

Перспективный план по ОБЖ
Дата Тема Цель

Сентябрь
1

неделя
Беседа «Безопасность в нашей
группе».

Развивать умение ориентироваться в групповом
пространстве. Развивать чувство безопасности и
самосохранения

2
неделя

Беседа « Пешеход переходит
улицу».

Продолжать знакомить с дорожным переходом,
сформировать представление о светофоре для
пешеходов.( О.В. Чермашенцева « Основы
безопасного поведения дошкольников» стр. 32).

3
неделя

Беседа «Как вести себя в детском
саду и на участке»

повторить правила поведения в детском саду, на
прогулке, показать расположение участка группы

4
неделя

Беседа «Незнакомые люди» Научить ребенка как вести себя с незнакомыми
людьми. Развивать внимательность и
наблюдательность. Воспитывать умения и навыки
общения с незнакомыми людьми.
Октябрь

1
неделя

Беседа «Мы здоровыми растем» Формировать представления о здоровье и здоровом
образе жизни

2
неделя

Беседа «Как Мишка
простудился».

Воспитывать у детей привычку к закаливанию и
здоровому образу жизни

3
неделя

Беседа « Витамины в жизни
человека».

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности
человека. Расширять знания о роли витаминов в
жизни человека. ( О.В. Чермашенцева « Основы
безопасного поведения дошкольников» стр. 104.

4
неделя

Беседа "Полезные фрукты" Объяснить детям, что фрукты обязательно нужно
мыть перед едой
Ноябрь

1
неделя

Беседа «Кто любит грибы». Формировать знания детей о грибах, о нормах
поведения в лесу. Дать представление о ядовитых
грибах.

2
неделя

Беседа «О правилах дорожного
движения».

Дать понятие светофор, переход, проезжая часть.

3
неделя

Рассматривание иллюстраций из
дидактического пособия
«Электроприборы»

формировать представления о безопасном обращении
с электроприборами

4
неделя

« Правила ОБЖ мы узнали,
детьми воспитанными стали».

Формировать основы экологической культуры и
безопасного поведения в природе. Способствовать
созданию комфортной и безопасной атмосферы в
природе.
Декабрь

1
неделя

«Что делать если к тебе подошёл
чужой человек».

Объяснить детям, что от незнакомых людей нельзя
ничего брать.

2
неделя

«Зимние каникулы». Закрепить знания детей о поведении на улице, а
именно зимние игры нельзя устраивать на проезжей
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части дороги, зимой нельзя ходить под козырьком
домов, на льду нельзя толкаться.( О. В. Чермашенцева
« Основы безопасного поведения дошкольников» стр.
95).

3
неделя

Беседы «Я с морозом
подружусь»

Формировать у детей основы собственной
безопасности: тепло одеваться, чтоб не обморозиться,
когда случается беда (несчастье), позвать на помощь
взрослых

4
неделя

Беседа «Путешествие по улице:
правила для пешеходов».

Продолжать знакомить детей с некоторыми
правилами передвижения пешеходов по улице, с
понятиями «пешеход», «наземный (надземный,
подземный) переход».
Январь

1
неделя

Беседа «Осторожно гололёд». Дать детям представление о льде и мерах
осторожности при ходьбе по скользким дорожкам

2
неделя

Беседа «Зачем нужна одежда?» Дать представление, для чего людям теплая одежда.

3
неделя

Беседа «Мы растем сильными и
смелыми!»

Дать знания детям о здоровом образе жизни, о пользе
спорта и закаливания, как бороться с болезнями

4
неделя

«Наблюдение за
светофором».

Формировать знания детей о работе светофора, его
сигналах, формировать знания правил перехода
улицы
Февраль

1
неделя

. «Если ты заболел?». Дать детям представление о диагностике, умении
определять больные места, оказывать первую
помощь.

2
неделя

«Когда мамы нет дома». Закреплять основы жизнедеятельности человека.
Расширять знания об источниках опасности в быту
( электроприборы, газовая плита, утюг) . Закреплять
навыки безопасного пользования бытовыми
приборами. ( О. В. Чермашенцева « Основы
безопасного поведения дошкольников» стр 156).

3
неделя

«Нам на улице не страшно» Знакомить с правилами дорожного движения,
тротуаром

4
неделя

«Профессия
пожарного».

Знакомить детей с профессией пожарного , с
качествами его характера (смелость, мужество,
ловкость, доброта), воспитывать уважение к людям
этой профессии.
Март

1
неделя

«Как медвежонок потерялся». Сформировать представление детей о том, что нужно
делать. Если они потерялись.

2
неделя

«Поможем маме испечь пирог». Познакомить с правилами безопасности на кухне.

3
неделя

«У Хрюши заболел живот». Закрепить знания детей о необходимости мыть руки
перед едой.

4
неделя

«Кошки и собаки- наши верные
друзья».

Учить осторожному обращению с животными,
обьясняя, что контакты с ними могут быть опасными,
учить детей понимать состояние и поведение
животных, воспитывать гуманное , заботливое
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отношение к « братьям нашим меньшим», к
животным ( О. В. Черемашенцева « Основы
безопасного поведения дошкольников» стр 172)..
Апрель

1
неделя

«Дом , в котором мы живём». Расширить представление детей об окружающем
мире, знать дом, в котором ты живёшь, своих соседей,
друзей, взрослых и детей».

2
неделя

«О домашних животных». Дать понятие детям, что нельзя трогать чужих кошек
и собак, особенно бездомных.

3
неделя

«Пусть будут здоровы наши
ножки»».

Воспитывать бережное отношение к себе и к
окружающим. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефону «01»,
«02», «03» ( О.В. Чермашенцева « Основы
безопасного поведения дошкольников» . стр145).

4
неделя

«Как Хрюша ехал в д/с». Закрепить правила дорожного движения и поведения
в общественном транспорте.

Май
1

неделя
«Основные правила пожарной
безопасности».

Уточнить знания о причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара,
обьяснять, какой вред приносят игры с огнем. ( О.В.
Черемашенцева « Основы безопасного поведения
дошкольников» стр 75).

2
неделя

«Как мы отдыхали на речке». Дать представление о правилах поведения у воды

3
неделя

«Как Хрюша и Степаша ходили в
лес на пикник».

Закрепить правила противопожарной безопасности,
правила поведения в лесу, у воды.

4
неделя

«Растения вокруг нас». Дать представление о том, что на улице нельзя брать
в рот любые растения.
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Приложение № 7

План работы с детьми по конструированию

Месяцы Тема, цель
Дата

Отметка о
выполнении

Сентябрь
1.29 «Машинки и кораблики» Цель: Приобщать
детей к играм с конструкторами, дать возможность
самостоятельно ознакомиться с его деталями,
поэкспериментировать с ними. Учить соединять
детали между собой, .обыгрывать получившиеся
сооружения. Стр.21 Е.О. Смирнова
1.30 «Поезд» Цель: Приобщать детей к играм с
конструкторами, дать возможность самостоятельно
ознакомиться с его деталями, поэкспериментировать
с ними. Учить детей собирать поезд из деревянных
или пластмассовых кубиков, из деталей
конструктора «Лего», обыгрывать постройку. Стр.22
Е.О. Смирнова

01.09.20
08.09.20

15.09.20
22.09.20
29.09.20

Октябрь
1.31 «Стенка» Цель: Приобщать детей к играм с
конструкторами, учить насаживать друг на друга
детали конструктора «Лего», строить большую
разноцветную стенку, обыгрывать постройку.
Стр.22 Е.О .Смирнова
1.32. «Домики» Цель: Приобщать детей к играм с
конструкторами, предложить детям построить дом
из разных конструкторов, используя разные
геометрические формы (кубы, цилиндры, арки,
брусочки, конусы и др.). Учить обыгрывать
постройку разнообразными сюжетами. Стр.22
Е.О .Смирнова

06.10.20
13.10.20

20.10.20
27.10.20

Ноябрь
1.33 «Постройки из мебели и подручного
материала» Цель: учить детей создавать
разнообразные конструкции из мебели и подручного
материала. Учить обыгрывать постройку
разнообразными сюжетами. Стр.23 Е.О Смирнова
1.34 Включаем- выключаем» Цель:
способствовать развитию координации движений
глаз и рук, точности движений и результативности
действий. Показать детям возможные действия со
всеми предметами. Стр.23 Е.О. Смирнова

03.11.20
10.11.20

17.11.20
24.11.20

Декабрь
1.35 «Застегиваем- расстегиваем» Цель:
способствовать развитию координации движений
глаз и рук, точности движений и результативности
действий. Показать детям возможные действия со
всеми предметами. Стр.24 Е.О. Смирнова
1.36 «Открываем- закрываем» Цель:
способствовать развитию координации движений
глаз и рук, точности движений и результативности
действий. Показать детям возможные действия со

01.12.20
08.12.20

15.12.20
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всеми предметами. Стр.24 Е.О .Смирнова

Январь
1.37 «Отвинчиваем - завинчиваем» Цель:
способствовать развитию координации движений
глаз и рук, точности движений и результативности
действий. Показать детям возможные действия со
всеми предметами. Стр.24 Е.О. Смирнова

12.01.21
19.01.21
26.01.21

Февраль
1.38 «Распусти носочек, смотай клубочек»
Цель: развивать согласованность и точность
движений рук. Учить распускать носочек и
сматывать нитки в клубок. Стр.25 Е.О. Смирнова
1.39 «Заплети косичку» Цель: развивать
согласованность и точность движений рук. Показать
детям как из закрепленных на стенде «прядей»
можно сплести «косички» Стр.25 Е.О. Смирнова

02.02.21
09.02.21

16.02.21

Март
1.40 «Намотай, забинтуй» Цель: развивать
согласованность и точность движений рук. Помочь
детям размотать бинт, закрепить первый виток,
придерживать бинт при последующих витках.
Стр.25 Е.О. Смирнова
1.41 «Нанизываем бусы»Цель: развивать
согласованность и точность движений рук. Учить
детей по очереди нанизывать «бусины» на веревку.
Стр.25 Е.О. Смирнова

02.03.21
09.03.21

16.03.21
23.03.21
30.03.21

Апрель
1.70 «Башня для петушка» Цель: Учить детей
строить устойчивую башню из кубиков одинаковой
и разной величины. Учить обыгрывать постройку
разнообразными сюжетами.
1.101 «Картинки из кубиков» Цель: учить детей
собирать картинку по образцу, используя
соответствующие наборы кубиков (с предметными и
сюжетными картинками). Сначала предложить
наборы из 4 кубиков, затем из 6 и более- в
зависимости от возможностей ребенка.

06.04.21
13.04.21

20.04.21
27.04.21

Май
1.99 «Гараж для машинки» Цель: Учить детей
соотносить размер машинки с размерами
сооружения, подбирать для достижения цели
подходящие детали, контролировать правильность
полученного результата.
1.103 «Пазлы» Цель: учить детей собирать картинку
по образцу; подбирать детали по цвету, рисунку,
прикладывая их друг к другу, путем проб и ошибок
отыскивать правильный вариант их соединения.

04.05.21
11.05.21

18.05.21
25.05.21
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Июнь
1.33 «Постройки из мебели и подручного
материала» Цель: учить детей создавать
разнообразные конструкции из мебели и подручного
материала. Учить обыгрывать постройку
разнообразными сюжетами. Стр.23 Е.О. Смирнова
1.34 Включаем- выключаем» Цель:
способствовать развитию координации движений
глаз и рук, точности движений и результативности
действий. Показать детям возможные действия со
всеми предметами. Стр.23 Е.О. Смирнова

01.06.21
08.05.21

15.06.21
22.06.21
29.06.21

Июль
1.40 «Намотай, забинтуй» Цель: развивать
согласованность и точность движений рук. Помочь
детям размотать бинт, закрепить первый виток,
придерживать бинт при последующих витках.
Стр.25 Е.О. Смирнова
1.41 «Нанизываем бусы»Цель: развивать
согласованность и точность движений рук. Учить
детей по очереди нанизывать «бусины» на веревку.
Стр.25 Е.О. Смирнова
1.39 «Заплети косичку» Цель: развивать
согласованность и точность движений рук. Показать
детям как из закрепленных на стенде «прядей»
можно сплести «косички» Стр.25 Е.О. Смирнова

06.07.21
13.07.21

20.07.21

27.07.21

Август
1.101 «Картинки из кубиков» Цель: учить детей
собирать картинку по образцу, используя
соответствующие наборы кубиков (с предметными и
сюжетными картинками). Сначала предложить
наборы из 4 кубиков, затем из 6 и более- в
зависимости от возможностей ребенка.
1.103 «Пазлы» Цель: учить детей собирать картинку
по образцу; подбирать детали по цвету, рисунку,
прикладывая их друг к другу, путем проб и ошибок
отыскивать правильный вариант их соединения.

03.08.21
10.08.21

17.08.21
24.08.21
31.08.21
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